
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ В Г. ДУШАНБЕ 

 

Естественнонаучный факультет 

 

Кафедра математических и естественных наук 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Учебное (профессиональная) практика 

 

Направление подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

 

Профиль: 

Математическое моделирование и компьютерные технологии 

 

Квалификация  

Бакалавр 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

 

 

Душанбе - 2022  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

«22» июня 2022 года 

Начальник УМО __________/Атаева М.Дж/ 

Одобрено учебно-методическим советом 

Протокол № 1 от «01» сентября 2022 года 

Председатель _________/ Коваленко Г.В./ 

Согласовано с учебно-методической 

комиссией гуманитарного факультета 

Протокол № 10 от «16» июня 2022года 

Председатель УМК ________/Хасанова Т.Г./ 

  Рекомендовано кафедрой математических и 

естественных наук 

  Протокол №9 от «28» мая 20221 года  

  Зав.кафедрой _______/Одинабеков Дж.М. 



2 

 

Автор-составитель: Одинабеков Дж. М. - к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и 

естественных наук Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе. 

 

Рабочая программа Учебные (проектно-технологическая) практика составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего образования, утверждённого приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 9 от 

10.11.2018 г. 

Дисциплина входит в блок Б2 и является обязательной для изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы            4 

1.1. Цель практики           4 

1.2. Задачи практики          4 

1.3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики    4 

2. Место практики в структуре образовательной программы     6 

3. Вид (виды) практики, способ и форма (формы) проведения практики   6 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах          7 

5. Структура практики          7 

6. Форма отчётности по практике         8 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 8 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы         8 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания                 11 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы             20 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции                                22 

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

проведения практики                   24 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем при 

необходимости                    26 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики    27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель практики 

Целями учебной практики (технологическая (проектно-технологическая)) являются 

совершенствование и закрепление знаний по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, сбор конкретного материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы, а также развитие профессиональных навыков использования математических 

методов и компьютерных технологий в различных областях человеческой деятельности. 

Формируемые учебной практикой знания и умения готовят выпускника данной 

образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций: 

- Разработка требований и проектирование программного обеспечения; 

- Оценка требований к программному средству.  

 

1.2. Задачи практики 
Задачами учебной практики (технологическая (проектно-технологическая)) являются 

• сформировать у студентов общее представление о требованиях, предъявляемых к 

работникам учебной сферы деятельности, а также об организации работы в научно-

исследовательских институтах и на производстве; 

• дать представление о проблемах, возникающих при разработке практически 

значимых проектов; 

• развивать способность к самостоятельному получению и углублению новых знаний, 

необходимых для профессиональной деятельности; 

• сформировать навыки самостоятельного анализа и выбора путей решения 

конкретных практических задач, использования новых информационных технологий для решения 

реальных задач производственно-технологической деятельности в условиях конкретных 

предприятий или организаций; 

• получить навыки публично выступать перед различными аудиториями с 

докладами/сообщениями о проблемах и путях их решения; 

• получить навыки работать в производственном коллективе. 

 

 

1.3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

 
Коды 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Индикатор достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ информации, 

применять системный подход для 

решения поставленных задач 

У К-1.5. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели 
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УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при достижении постав-

ленных целей 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и профес-

сионального роста 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятельности 

ОПК - 1.4. Применяет базовые методы матема-

тических и естественных наук для постановки и 

решения задач профессиональной деятельности в 

области искусственного интеллекта и науке о 

данных 

ОПК - 2.4. Разрабатывает и реализует алгоритмы 

решения задач искусственного интеллекта с 

помощью современных математических методов 

и систем программирования 

ОПК - 3.4. Использует и при необходимости 

модифицирует существующие модели для ре-

шения задач в области обработки данных и ис-

кусственного интеллекта 

ОПК - 4.4. Использует существующие инфор-

мационно-коммуникационные технологии для 

решения задач профессиональной деятельности с 

учётом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1.2. Разрабатывает варианты реализации си-

стем обработки данных 

ПК-2.3. Разрабатывает и реализует алгоритмы 

построения математических моделей на базе 

языков программирования и пакетов прикладных 

программ моделирования 
ПК-3.3. Использует пакеты программного обес-

печения, операционные системы, электронные 

библиотеки, сетевые технологии при решении 

задач профессиональной деятельности 

 
В результате прохождения данной учебной практики у обучающегося должны быть сформированы 

(полностью или частично) трудовые действия, умения и знания в соответствии с 

профессиональным стандартом: 

Професси

оналаный 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовая функция 
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стандарт, 

код 

Код, 

наимено

вание 

Урове
нь 

квалиф
икации 

 

Код, 

наименов

ание 

 

трудовые действия необходимые умения необходимые знания 

ПС 06.001 

«Програм

мист» 

D, 

Разрабо

тка 

требова

ний и 

проекти

рование 

програм

много 

обеспеч

ения 

6 D/01.6, 

Анализ 

требовани

й к 

программ

ному 

обеспечен

ию 

Анализ возможностей 

реализации 

требований к 

программному 

обеспечению. Оценка 

времени и 

трудоемкости 

реализации 

требований к 

программному 

обеспечению. 

Согласование 

требований к 

программному 

обеспечению с 

заинтересованными 

сторонами. Оценка и 

согласование сроков 

выполнения 

поставленных задач 

Проводить анализ ис-

полнения требований. 

Вырабатывать варианты 

реализации требований. 

Проводить оценку и 

обоснование 

рекомендуемых 

решений. Осуществлять 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами. 

Возможности суще-

ствующей 

программно-

технической 

архитектуры. 

Возможности 

соврменных и 

перспективных 

средств разработки 

программных 

продуктов, 

технических средств. 

Методологии 

разработки 

программного 

обеспечения и 

технологии про-

граммирования. 

Методологии и 

технологии про-

ектирования и 

использования баз 

данных 

         D/03.6, 

Проектир

ование 

программ

ного 

обеспечен

ия 

Разработка, 

изменение и 

согласование 

архитектуры 

программного 

обеспечения с 

системным ана-

литиком и 

архитектором 

программного 

обеспечения. 

Проектирование баз 

данных. 

Проектирование 

программных 

интерфейсов. Оценка 

и согласование 

сроков выполнения 

поставленных задач. 

Использовать 

существующие типовые 

решения и шаблоны 

проектирования про-

граммного обеспечения. 

Применять методы и 

средства проектирования 

программного 

обеспечения, структур 

данных, баз данных, про-

граммных интерфейсов. 

Осуществлять 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами. 

Принципы построения 

архитектуры 

программного 

обеспечения и виды 

архитектуры 

программного 

обеспечения. Типовые 

решения, библиотеки 

программных 

модулей, шаблоны, 

классы объектов, ис-

пользуемые при разра-

ботке программного 

обеспечения. Методы 

и средства проектиро-

вания программного 

обеспечения. Методы 

и средства проектиро-

вания баз данных.  
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ПС 06.003 

«Архитек

тор про-

граммног

о 

обеспечен

ия» 

D, 

Оценка 

тре-

бований 

к про-

граммно

му 

средству 

5 D/03.5, 

Оценка 

ар-

хитектур

ы с точки 

зрения 

прослежи

ваемости 

требовани

й: 

- согласо-

ванность 

с 

системны

ми 

требовани

ями; 

- приспо-

собленнос

ть 

стандарто

в и 

методов 

проектир

ования; 

- осуще-

ствимость 

функцио-

нировани

я и 

Выявление 

отсутствия несогласо-

ванности с 

системными 

требованиями. 

Анализ на со-

ответствие принятым 

стандартам и методам 

проектирования. 

Анализ функ-

ционирования и 

сопровождения 

требований. 

Анализ на 

соответствие 

программных 

составных частей 

Анализировать на соот-

ветствие принятым 

стандартам и методам 

проектирования. 

Методы разработки, 

анализа и проектиро-

вания ПО. Системные 

требования. 
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П ¿   

С 06.015 

«Специал

ист по ин-

формаци-

онным 

си-

стемам» 

С, 

Выполн

ение 

работ и 

упрален

ие 

работам

и по 

создани

ю 

(модифи

кации) и 

сопрово

ждению 

ИС, 

автомат

и-

зирующ

их 

задачи 

организа

ционног

о 

управле

ния и 

бизнес-

процесс

ы 

 

6 С/01.6, 

Определе

ние 

перво-

начальны

х 

требовани

й 

заказчика 

к ИС и 

воз-

можности 

их 

реализаци

и в ИС на 

этапе 

предкон- 

трактных 

работ 

Выявление 

первоначальных 

требований заказчика 

к ИС. Информиро-

вание заказчика о воз-

можностях типовой 

ИС и вариантах ее 

модификации. 

Определение 

возможности 

достижения 

соответствия ИС 

первоначальным тре-

бованиям заказчика. 

Составление 

протокола 

переговоров с 

заказчиком. 

Проводить переговоры. 

Проводить презентации. 

Подготавливать прото-

колы мероприятий 

Возможности типовой 

ИС. 

Предметная область 

автоматизации. 

Методы выявления 

требований. 

Технологии межлич-

ностной и групповой 

коммуникации в 

деловом взаимо-

действии, основы кон-

фликтологии. 

Технологии 

подготовки и 

проведения 

презентаций. 

Архитектура, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных си-

стем. 

Коммуникационное 

оборудование. 

Сетевые протоколы. 

Основы современных 

операционных систем. 

Основы современных 

систем управления 

базами данных. 

Устройство и 

функционирование 

современных ИС. 

Современные 

стандарты ин-

формационного взаи-

модействия систем. 

Программные 

средства и платформы 

инфраструктуры 

информационных 

технологий 

организаций. 

Современные 

подходы и стандарты 

автоматизации 

организации. 
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С/17.6, 

Раз-

работка 

баз 

данных 

ИС 

Разработка структуры 

баз данных ИС в 

соответствии с 

архитектурной 

спецификацией. 

Верификация 

структуры баз данных 

ИС относительно 

архитектуры ИС и 

требований заказчика 

к ИС. Устранение 

обнаруженных 

несоответствий. 

Разрабатывать структуру 

баз данных. 

Верифицировать 

структуру баз данных 

Инструменты и 

методы проек-

тирования структур 

баз данных. 

Инструменты и 

методы верификации 

структуры базы 

данных. Возможности 

ИС. Предметная 

область ав-

томатизации. Основы 

современных систем 

управления базами 

данных. Теория баз 

данных. Основы про-

граммирования. 

Современные 

объектно-

ориентированные 

языки программи-

рования. Современные 

структурные языки 

программирования. 

Языки современных 

бизнес-приложений. 

Современные 

методики 

тестирования 

разрабатываемых ИС: 

инструменты и 

методы модульного 

тестирования, 

инструменты и 

методы тестирования 

нефункциональных и 

функциональных ха-

рактеристик ИС. 

Источники 

информации, 

необходимой для 

профессиональной де-

ятельности.  
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ПС 06.022 

«Системн

ый 

аналитик» 

С, 

Концепт

уальное, 

функ-

циональ

ное и 

логичес

кое 

проекти

рование 

систем 

среднег

о и 

крупног

о мас-

штаба и 

слож-

ности 

6 С/05.6, 

Раз-

работка 

концепци

и системы 

Описание системного 

контекста и границ 

системы. 

Определение 

ключевых свойств си-

стемы. Определение 

ограничений 

системы. 

Предложение 

принципиальных 

вариантов кон-

цептуальной 

архитектуры системы. 

Определение и 

описание технико-

экономических 

характеристик 

вариантов концеп-

туальной ар-

хитектуры. Выбор, 

обоснование и защита 

выбранного 

варианта 

концептуальной 

архитектуры 

Разрабатывать технико-

экономическое 

обоснование 

Методы концепту-

ального про-

ектирования 
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   С/07.6, 

Ор-

ганизация 

оценки 

со-

ответстви

я 

требовани

ям суще-

ствующих 

систем и 

их 

аналогов 

Подготовка методики 

оценки готовых 

систем на 

соответствие 

требованиям. 

Обучение участников 

рабочей группы мето-

дике оценки готовых 

систем. Координиро-

вание и проведение 

оценки готовых 

систем. Сбор, 

обработка и анализ 

результатов оценки 

готовых систем на 

соответствие тре-

бования. Оформление 

отчета о степени 

соответствия готовых 

систем требованиям 

Алгоритмизировать де-

ятельность 

Теория тестирования. 

Методы оценки ка-

чества программных 

систем 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с рабочими учебными планами подготовки бакалавра по 

направлению «Прикладная математика и информатика» производственная практика 

студента является важным этапом в системе формирования профессиональных умений. 

Студент к моменту прохождения учебной практики должен обладать теоретическими 

знаниями и практическими навыками, полученными в ходе изучения основных 

дисциплин блока 1 «Дисциплины(модули)», предусмотренных образовательным 

стандартом, а также основными профессиональными навыками. 

Производственная (технологическая (проектно-технологическая)) практика 

направлена на приобретение более углубленных профессиональных умений и навыков, 

повышение уровня компетенций и сбор конкретного материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы. Практика служит связующим звеном между 

теоретическим 

 

3. ВИД (ВИДЫ) ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Место и время проведения учебной практики 

(технологическая (проектно-технологическая)) 

Производственная (технологическая (проектно-технологическая)) практика 

осуществляется на базе кафедры университета, научного подразделения университета или 

внешней научно-исследовательской, или учебной организации, в 6 семестре, ее 

продолжительность составляет 2 недели. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
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4.ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоёмкость Производственная (профессиональная) практика составляет 6 

зачетных единиц, 216 часа, в том числе контактная работа с преподавателем - 4,2 часа, 

лекция - 4 часа, самостоятельная работа - 216 часов.  

Производственная (профессиональная) практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре. 

Производственная (профессиональная) практика завершается зачетом. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля и/или 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

(указывается вид 

работ) 

Коли-

чество 

часов 

Иные виды работ 

(указывается вид 

работ) 

Коли-

чество 

часов 

1. 
Подготовительный 

этап 

     

1.1. Планирование 

учебной практики, 

Консультация 4 Самостоятельная 

работа 

10 Получение задания на 

производственную 

практику 

 ознакомление сту-

дента с заданием на 

практику 

     

2. Основной техноло-

гический этап 

     

2.1. Анализ информаци-

онных ресурсов по 

избранной теме. 

Консультация 6 Самостоятельная 

работа 

50 Контроль результатов 

анализа информа-

ционных ресурсов по 

избранной теме 2.2. Математическая по-

становка задачи. 

Консультация 14 Самостоятельная 

работа 

112 Контроль постановки 

задачи 

2.3. Разработка алгорит-

мов и программного 

обеспечения. Про-

ведение расчетов. 

Консультация 20 Самостоятельная 

работа 

100 Контроль разработки 

алгоритмов и про-

граммного обеспече-

ния. Контроль прове-

дения расчетов. 

3 Заключительный 

этап 

     

3.1 Подготовка отчёта 

по практике 

Консультация 2 Самостоятельная 

работа 

10 Отчет по учебной 

практике 

3.2 Защита отчета Консультация 2 Самостоятельная 

работа 

2 Защита отчета по 

учебной 

 Итого:  48  216  

 

 

 



13 

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Форма отчетности по учебной (технологической (проектно-технологической)) практике - 

составление и защита отчета, по итогам которого выставляется дифференцированный зачет. 

Отчет включает в себя: 

1. Задание на производственную практику. 

2. Календарный план учебной практики. 

3. Основные результаты учебной практики. 

4. Отзыв руководителя практики. 

Промежуточная аттестация по учебной (технологической (проектно-технологической)) 

практике проводится в форме о зачёта в 6 семестре. 

Студенты, не выполнившие программу Производственная (профессиональная) 

практики без уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, 

имеют академическую задолженность. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

УК-1 

1. Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

УК-3 

1. Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

УК-6. 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 
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УК-8 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

ОПК-1 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

ОПК-2 

1.Анализирует процессы и логику, 

характеризующие процессы развития 

всемирной политической системы и 

международных отношений  

2. На практике применяет концептуальные 

знания для анализа политических 

процессов в условиях глобализации 3. 

3.Пользуется методами анализа 

исторических и современных событий и 

процессов в сфере международных 

отношений в их исторической, 

экономической и правовой 

обусловленности 

ОПК-3 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

ОПК-4 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 
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4.Индивидуальное задание. 

ПК-1 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

ПК-2 

1.Выполнение заданий, предусмотренных 

программой практики. 

2. Самостоятельная работа студента 

(углубленное изучение рекомендуемой 

литературы, Интернет- ресурсов, 

подготовка отчета и заполнения дневника 

практиканта). 

3. Письменный отчёт, рабочий график 

(план) проведения практики студента. 

4.Индивидуальное задание. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Оценив

аемые 

компете

нции 

Уровень 

сформир

ованност

и 

Этап формирования Описание показателей Крите

рии 

оценив

ания 

Шка

ла 

оцен

иван

ия 

ОПК-1 Пороговы

й 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает:  
Возможности существующей 

программно-технической 

архитектуры. Возможности 

соврменных и перспективных 

средств разработки 

программных продуктов, 

технических средств. 

Методологии разработки 

программного обеспечения и 

технологии про-

граммирования. Методологии 

и технологии проектирования 

и использования баз данных 
Умеет: 
Проводить анализ исполнения 

требований. Вырабатывать 

варианты реализации 

требований. Проводить оценку 

и обоснование рекомендуемых 

решений. Осуществлять 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

41-60 

балло

в 
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жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: 
Принципы построения 

архитектуры программного 

обеспечения и виды 

архитектуры программного 

обеспечения. Типовые 

решения, библиотеки 

программных 

модулей, шаблоны, классы 

объектов, используемые при 

разработке программного 

обеспечения. Методы и 

средства проектирования 

программного обеспечения. 

Методы и средства проектиро-

вания баз данных. 

Умеет: 

Использовать 

существующие типовые 

решения и шаблоны 

проектирования про-

граммного обеспечения. 

Применять методы и 

средства проектирования 

программного 

обеспечения, структур 

данных, баз данных, 

программных интерфейсов. 

Осуществлять 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами. 

Владеет : 

Анализ возможностей 

реализации требований к 

программному 

обеспечению. Оценка 

времени и трудоемкости 

реализации требований к 

программному 

обеспечению. Согласование 

требований к программному 

обеспечению с 

заинтересованными 

сторонами. Оценка и 

согласование сроков 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 
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выполнения поставленных 

задач 

ОПК-2. Пороговы

й 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

знать: 
- информационно- 

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для поиска и 

обработки больших 

объемов информации по 

поставленной проблематике 

на основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной среде, и 

с учетом требований 

информационной 

безопасности. 

уметь:  
- Самостоятельно 

каталогизировать 

накопленный массив 

информации и формирует 

базы данных. 

 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

41-60 

балло

в 

 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

знать: 

- информационно- 

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для поиска и 

обработки больших 

объемов информации по 

поставленной проблематике 

на основе стандартов и 

норм, принятых в 

профессиональной среде, и 

с учетом требований 

информационной 

безопасности. 

уметь:  

- Самостоятельно 

каталогизировать 

накопленный массив 

информации и формирует 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн
ой 

работ, 

подгот

овка 

61-

100 

балло

в 
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базы данных. 

Владеет: 

- качественным и 

количественным 

инструментарием 

обработки 

больших массивов данных с 

целью выведения новой 

информации и получения 

содержательных выводов 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

ОПК-3 Пороговы

й 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: 
- Принципы построения 

архитектуры программного 

обеспечения и виды 

архитектуры программного 

обеспечения. Типовые 

решения, библиотеки 

программных 

модулей, шаблоны, классы 

объектов, используемые 

при разработке 

программного обеспечения. 

Методы и средства 

проектирования 

программного обеспечения. 

Методы и средства 

проектирования баз данных. 

Умеет 
- Использовать 

существующие типовые 

решения и шаблоны 

проектирования про-

граммного обеспечения. 

Применять методы и 

средства проектирования 

программного 

обеспечения, структур 

данных, баз данных, 

программных интерфейсов. 

Осуществлять 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами.. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

41-60 

балло

в 

 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: 
- Методы разработки, 

анализа и проектирования 

ПО. Системные требования. 

Умеет 
- Анализировать на соот-

ветствие принятым 

стандартам и методам 

проектирования. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 уст 

Метод

ы 

разрабо

тки, 

61-

100 

балло

в 
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Владеет  

- Возможности типовой ИС. 

Предметная область 

автоматизации. 

Методы выявления 

требований. Технологии 

межлич-ностной и 

групповой коммуникации в 

деловом взаимо-действии, 

основы кон¬фликтологии. 

Технологии подготовки и 

проведения презентаций. 

Архитектура, устройство и 

функционирование 

вычислительных си-стем. 

Коммуникационное 

оборудование. 

Сетевые протоколы. 

Основы современных 

операционных систем. 

Основы современных 

систем управления базами 

данных. Устройство и 

функционирование 

современных ИС. 

Современные стандарты ин-

формационного взаи-

модействия систем. 

Программные средства и 

платформы 

инфраструктуры 

информационных 

технологий организаций. 

Современные подходы и 

стандарты автоматизации 

организации. 

анализа 

и 

проект

иро-

вания 

ПО. 

Систем

ные 

требова

ния 

ные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

ОПК-4 Пороговы

й 

 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- Возможности типовой ИС. 

Предметная область 

автоматизации. 

Методы выявления 

требований. Технологии 

межлич-ностной и 

групповой коммуникации в 

деловом взаимо-действии, 

основы кон¬фликтологии. 

Технологии подготовки и 

проведения презентаций. 

Архитектура, устройство и 

функционирование 

вычислительных си-стем. 

Коммуникационное 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

41-60 

балло

в 
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оборудование. 

Сетевые протоколы. 

Основы современных 

операционных систем. 

Основы современных 

систем управления базами 

данных. Устройство и 

функционирование 

современных ИС. 

Современные стандарты ин-

формационного взаи-

модействия систем. 

Программные средства и 

платформы 

инфраструктуры 

информационных 

технологий организаций. 

Современные подходы и 

стандарты автоматизации 

организации. 

Умеет  
- Проводить переговоры. 

Проводить презентации. 

Подготавливать прото-колы 

мероприятий 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- Инструменты и методы 

проектирования структур 

баз данных. Инструменты и 

методы верификации 

структуры базы данных. 

Возможности ИС. 

Предметная область 

ав¬томатизации. Основы 

современных систем 

управления базами данных. 

Теория баз данных. Основы 

программирования. 

Современные объектно-

ориентированные языки 

программирования. 

Современные структурные 

языки программирования. 

Языки современных бизнес-

приложений. Современные 

методики тестирования 

разрабатываемых ИС: 

инструменты и методы 

модульного тестирования, 

инструменты и методы 

тестирования 

нефункциональных и 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

61-

100 

балло

в 



21 

 

функциональных ха-

рактеристик ИС. Источники 

информации, необходимой 

для профессиональной 

деятельности. 

Умеет  
- Разрабатывать структуру 

баз данных. 

Верифицировать структуру 

баз данных  

Владеет  
- способы находить 

Выявление первоначальных 

требований заказчика к ИС. 

Информирование заказчика 

о возможностях типовой ИС 

и вариантах ее 

модификации. Определение 

возможности достижения 

соответствия ИС 

первоначальным 

требованиям заказчика. 

Составление протокола 

переговоров с заказчиком.. 

экзаме

н. 

ОПК-5 Пороговы

й 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- Инструменты и методы 

проектирования структур 

баз данных. Инструменты и 

методы верификации 

структуры базы данных. 

Возможности ИС. 

Предметная область 

автоматизации. Основы 

современных систем 

управления базами данных. 

Теория баз данных. Основы 

программирования. 

Современные объектно-

ориентированные языки 

программирования. 

Современные структурные 

языки программирования. 

Языки современных бизнес-

приложений. Современные 

методики тестирования 

разрабатываемых ИС: 

инструменты и методы 

модульного тестирования, 

инструменты и методы 

тестирования 

нефункциональных и 

функциональных ха-

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

41-60 

балло

в 
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рактеристик ИС. Источники 

информации, необходимой 

для профессиональной 

деятельности.  

Умеет  
- применят основы 

программирования. 

Современные объектно-

ориентированные языки 

программирования. 

Современные структурные 

языки программирования. 

Языки современных бизнес-

приложений. Современные 

методики тестирования 

разрабатываемых ИС: 

инструменты и методы 

модульного тестирования, 

инструменты и методы 

тестирования 

нефункциональных и 

функциональных ха-

рактеристик ИС. 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- Методы концептуального 

проектирования  

Умеет  
- Разрабатывать технико-

экономическое 

обоснование. 

Владеет  

- Описание системного 

контекста и границ 

системы. Определение 

ключевых свойств системы. 

Определение ограничений 

системы. Предложение 

принципиальных вариантов 

концептуальной 

архитектуры системы. 

Определение и описание 

технико-экономических 

характеристик вариантов 

концептуальной ар-

хитектуры. Выбор, 

обоснование и защита 

выбранного 

варианта концептуальной 

архитектуры 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

61-

100 

балло

в 
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ОПК-6. Пороговы

й 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- Теория тестирования. 

Методы оценки качества 

программных систем  

Умеет  
- Алгоритмизировать де-

ятельность ИС. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

41-60 

балло

в 

 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- Подготовка методики 

оценки готовых систем на 

соответствие требованиям. 

Обучение участников 

рабочей группы методике 

оценки готовых систем.. 

Умеет  
- Координировать и 

проводить оценки готовых 

систем. Сбор, обработка и 

анализ результатов оценки 

готовых систем на 

соответствие требования. 

Оформление отчета о 

степени соответствия 

готовых систем 

требованиям. 

Владеет  

Описание системного 

контекста и границ 

системы. Определение 

ключевых свойств системы. 

Определение ограничений 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

61-

100 

балло

в 
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системы. Предложение 

принципиальных вариантов 

концептуальной 

архитектуры системы. 

Определение и описание 

технико-экономических 

характеристик вариантов 

концептуальной 

архитектуры. Выбор, 

обоснование и защита 

выбранного 

варианта концептуальной 

архитектуры. 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

ОПК-7 Пороговы

й 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- как составлять отчетную 

документацию по итогам 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

установленными правилами 

и нормами, в том числе на 

иностранном(-ых) языке(-

ах). 

 

Умеет  
- Анализировать на соот-

ветствие принятым 

стандартам и методам 

проектирования.. 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

41-60 

балло

в 

 

Продвину

тый  

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- Разработку и реализацию 

алгоритмы решения задач 

искусственного интеллекта 

с помощью современных 

математических методов и 

систем программирования  

Умеет  
- Использует и при 

необходимости 

модифицирует 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

61-

100 

балло

в 
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существующие модели для 

решения задач в области 

обработки данных и 

искусственного интеллекта 

 

Владеет  

- Использует 

существующие 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

ПК-1. Пороговы

й 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: Разрабатывает 

варианты реализации 

систем обработки данных 

Умеет: Разрабатывает и 

реализует алгоритмы 

построения математических 

моделей на базе языков 

программирования и 

пакетов приклад-ных 

программ моделирования 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

41-60 

балло

в 

 

Продвину

тый 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает: Использует пакеты 

программного обеспечения, 

операционные системы, 

электронные библиотеки, 

сетевые технологии при 

решении задач 

профессиональной 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

61-

100 

балло

в 
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деятельности  

Умеет: Применяет базовые 

методы математических и 

естественных наук для 

постановки и решения задач 

профессиональной 

деятельности в области 

искусственного интеллекта 

и науке о данных  

Владеет: Использует и при 

необходимости 

модифицирует 

существующие модели для 

решения задач в области 

обработки данных и ис-

кусственного интеллекта 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

ПК-2.  Пороговы

й 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

работа. 

Знает  
- Разработку и реализацию 

алгоритмы решения задач 

искусственного интеллекта 

с помощью современных 

математических методов и 

систем программирования  

Умеет  
- Использует и при 

необходимости 

модифицирует 

существующие модели для 

решения задач в области 

обработки данных и 

искусственного интеллекта 

 

Текущ

ий 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

41-60 

балло

в 

 

Продвину

тый 

1.Работа на учебных 

занятиях. 

2.Самостоятельная 

Знает: Использует пакеты 

программного обеспечения, 

операционные системы, 

Текущ

ий 

61-

100 
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работа. электронные библиотеки, 

сетевые технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: Применяет базовые 

методы математических и 

естественных наук для 

постановки и решения задач 

профессиональной 

деятельности в области 

искусственного интеллекта 

и науке о данных  

Владеет: Использует и при 

необходимости 

модифицирует 

существующие модели для 

решения задач в области 

обработки данных и ис-

кусственного интеллекта 

контро

ль: 

 устные 

ответы 

на 

занятия

х, 

выполн

ение 

задани

й 

самост

оятельн

ой 

работ, 

подгот

овка 

рефера

та. 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция: 

экзаме

н. 

балло

в 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Итоговая форма контроля прохождения учебной практики (профессиональный) - 

зачет, который приравниваются к зачету по теоретическому обучению и учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Для итоговой аттестации студенты-практиканты представляют руководителю 

практики следующие отчетные документы: 

1.Отчет о проделанной работе, который должен содержать сведения о конкретно 

выполненной студентом работе в период практики. 

2. Индивидуальное задание. 

3. Рабочий план график. 
Защита отчета по практике проводится не позднее срока, установленного графиком 

учебного процесса. 

 

 

 

 

Процедура оценивания знаний и умений для допуска к зачету по итогам практики 
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состоит из следующих составных элементов: 

Соотношение вида работ и количества баллов в рамках процедуры 

оценивания 

Вид работы количество баллов 

Отчет до 30 баллов 

Индивидуальное задание до 10 баллов 

Рабочий план график до 30 баллов 

Зачёт до 30 баллов 

1. Рабочий план график оценивается по шкале от 0 до 30 баллов. 

Освоение компетенций зависит от результата написания отчета: 27-30 

баллов - компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне 

(оценка отлично); 20-26 баллов - компетенции считаются освоенными на 

базовом уровне (оценка хорошо); 15-19 баллов - компетенции считаются 

освоенными на удовлетворительном уровне (оценка удовлетворительно); 0- 

14 баллов - компетенции считаются не освоенными (оценка 

неудовлетворительно). 

 

Критерии оценивания 

Интервал 

оценивания 

1. Точность и регулярность отражения практической деятельности 

практиканта в процессе выполнения программы практики 

0-20 

2. Структурированность материала 0-4 

3. Оформление текста 0-6 

 

 

2. Отчет оценивается по шкале от 0 до 40 баллов. Освоение компетенций зависит 
от результата написания отчёта: 37-40 баллов - компетенции считаются освоенными на 

продвинутом уровне (оценка отлично); 32-36 баллов - компетенции считаются освоенными 

на продвинутом уровне (оценка хорошо); 25-31 баллов - компетенции считаются 

освоенными на пороговом уровне (оценка удовлетворительно); 024 баллов - компетенции 

считаются не освоенными (оценка неудовлетворительно). 

 

Критерии оценивания 

Интервал оценивания 

Выполнены все требования к написанию и защите отчета: 

обозначены цель и задачи практики, сформулированы выводы, 

задания выполнены полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

27-30 

Основные требования к отчету и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем работы; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

22-26 
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Имеются существенные отступления от требований к отчету. В 

частности, допущены фактические ошибки в содержании работы или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

15-21 

Задания практики не выполнены, обнаруживается существенное 

непонимание задач практики 
0-14 

 

3. Шкала оценивания индивидуального задания 

Индивидуальное задание оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 

 

Критерии оценивания 

Интервал 

оценивания 

Наличие индивидуального задания 30 

Отсутствие индивидуального задания 0 

 

4. Шкала оценивания зачета 
 

Критерии оценивания 
Интервал 

оценивания 

Студент быстро и самостоятельно готовится к ответу; при ответе полностью 

раскрывает сущность поставленного вопроса; способен проиллюстрировать 

свой ответ конкретными примерами; демонстрирует понимание проблемы и 

высокий уровень ориентировки в ней; формулирует свой ответ 

самостоятельно, используя лист с письменным вариантом ответа лишь как 

опору, структурирующую ход рассуждения 

22-30 

Студент самостоятельно готовится к ответу; при ответе раскрывает 

основную сущность поставленного вопроса; демонстрирует понимание 
16-21 

проблемы и достаточный уровень ориентировки в ней, при этом 

затрудняется в приведении конкретных примеров 

 

Студент готовится к ответу, прибегая к некоторой помощи; при ответе не в 

полном объеме раскрывает сущность поставленного вопроса, однако, при 

этом, демонстрирует понимание проблемы 

15 

Студент испытывает выраженные затруднения при подготовке к ответу, 

пытается воспользоваться недопустимыми видами помощи; при ответе не 

раскрывает сущность поставленного вопроса; не ориентируется в 

рассматриваемой проблеме; оказываемая стимулирующая помощь и 

задаваемые уточняющие вопросы не способствуют более продуктивному 

ответу студента 

0-14 

 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале («зачтено» - «не зачтено»). Зачет 

проводится в форме собеседования. Собеседование - основной этап итогового контроля, 

который проводится по предлагаемым вопросам, ситуациям, содержащим несколько 

заданий (или одно комплексное), выполнение которых подтверждает наличие у студента 

умений, определенных целями изучения дисциплины. 

Уровень сформированности компетенций оценивается в соответствии с Таблицей 1. 

 

№ 
п/п 

ФИО 

Сумма баллов, набранных в семестре 
ИТОГО 

100 

баллов 
Отчет до 30 

баллов 

Рабочий план 

график до 30 

баллов 

Индивидуальное 

задание до 10 

баллов 

Зачет до 30 

баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 

получившие неудовлетворительную оценку на зачете, имеют академическую 

задолженность и могут быть отчислены в установленном порядке. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы. Построение и анализ. 
М.: МЦНМО, 2013. 

2. Абдикеев Н. М. Интернет-технологии в экономике знаний: учебник. М.: ИНФРА-
М, 2014. 

3. Быкова В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. 

4. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник. М.: 
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

5. Гуриков С. Р. Интернет-технологии: Учебное пособие. М.: Форум, 2015. 

дополнительная литература: 

1. Дональд Кнут. Искусство программирования. Том 1-3. М.: Вильямс, 2007. 

2. Агальцов В. П. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы 
данных: учебник. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 

3. Трайнев В. А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии инфор-
мационного общества (обобщение и практика) [Электронный ресурс]: Монография. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

4. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

 

Ресурсы сети Интернет: 

а) электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.i-exam.ru/i-tren/testmodes 

2. http://tt.i-olymp.ru/test_tt.php?type=olymp_tren 

3. http://www.fepo.ru/index.php?menu=method_student 

4. http://book.ru 

5. http://www.biblio-online.ru 

6. База данных E-library [Электронный ресурс] // Официальный сайт. - URL: 

www.elibrary.ru 

7. http://www.edu.ru/ 

8. https://www.isi-web.org/ 
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1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

При осуществлении образовательного процесса по направлению                                      

38.03.04 Государственное и муниципальное управление студентами и профессорско- 

преподавательским предусматривается работа со стандартными компьютерными 

программами операционной системы Windows, стандартными офисными программами, 

электронной почтой, научной электронной библиотекой «НЭБ», электронными каталогом 

библиотеки Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе. 

Электронная образовательная среда Филиала 

Информационно-справочные системы: 
http://www.studentlibrary.ru/ - ЭБС «Консультант студента» 

http://www.bibliorossica.com/ - ЭБС «БиблиоРоссика» Электронно-библиотечные 

системы Филиала. 

— Доступ к электронным ресурсам полнотекстовой базы данных polpred.com Обзор СМИ. 

— Доступ к базам данных ИВИС 

— Доступ к ЭБС znanium.com 

— Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека online» 

— Тестовый доступ к ЭБС издательства "Лань" 

— Тестовый доступ к ЭБС IPRbooks 

— Тестовый доступ к ЭБС Book.ru 

— Тестовый доступ к ЭБС «Консультант студента» 

— Тестовый доступ к ЭБС ibooks.ru 

— Тестовый доступ к ЭБС «БиблиоРоссика» 

— Тестовый доступ к ЭБС «Книгафонд» 

— Бесплатный доступ к ЭБС ЮРАЙТ 

 

• 10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

При прохождении учебной практики (профессиональный) используются 

возможности организации - базы практики, а также материально-техническая база 

Филиала: библиотечный фонд, учебно-методические материалы, разработанные на 

кафедрах университета, вычислительная техника, периферийное оборудование и 

программное обеспечение, электронные ресурсы свободного доступа, аудиторный фонд и 

иное материально-техническое и информационное обеспечение. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eos.mgou.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=2687
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=2687
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=2725
http://mgou.ru/home-100001/2010-09-09-11-06-50?id=3266
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45?id=3320
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=3440
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=6705
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=7017
http://mgou.ru/home-100001/structure-mgou?layout=edit&id=7696
http://mgou.ru/home-100001/structure-mgou?layout=edit&id=7697
http://mgou.ru/home-100001/structure-mgou?layout=edit&id=7698
http://mgou.ru/home-100001/structure-mgou?layout=edit&id=7699
http://mgou.ru/2010-09-10-08-14-45/podgotovitelnye-kursy?layout=edit&id=6451
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА 

Наименование практики:  ______________________________________________________  

Направление подготовки (специальность): ____________________________________  

Программа:  __________________________________________________________________  

Курс:  _______________________________________________________________________  
Группы: _________________________________________________________________  

Форма обучения: ______________________________________________________________  

Организация: _________________________________________________________________  

Сроки практики: ______________________________________________________________  

 

 

• ______________________________ Отчет о прохождении __________ практики 

сдан « ________________________________ » ______________ 20  __________  ___ г. 

(вид практики) 

Оценка за практику 

 

 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ: 

от Филиала 
__ / __ 

 

(подпись)  (ФИО, должность) 

от профильной организации 
__ / __ 

 

(подпись)  (ФИО, должность) 
 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

Душанбе 20___ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
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Дата Содержание деятельности и сроки выполнения видов 

работ 

Продолжительность 

(в часах) 

   

   

   

   

   

   

   

Итого часов в зачётных единицах 

 

 за  практику 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   ______________________ /  ______________________ 

          ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы и задачи, выбранные практикантом способы их решения, полученные 

результаты, их оценки и 
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самооценки___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

Рабочий график (план) проведения практики 

научно-исследовательской работы 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность): ________________________________________  

Программа:  __________________________________________________________________  

Курс:  _______________________________________________________________________  

Вид практики:_________________________________________________________________  

Тип практики: ________________________________________________________________ 

Планируемые результаты практики:_______________________________________________ 

 

 

 

Сроки практики:_______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры Филиала:______________________________________ 

 

Этап практики Дата Содержание практики 
Продолжительность в 

часах 

    

    

    

 

 

 

Руководитель практики от Филиала _______________  _______________________ 

(подпись) (ФИО) 

 
Согласовано: 
Руководитель практики 

от профильной организации  _________________   _______________  

                                                                                                     подпись                           ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

Рабочий график (план) проведения практики 

научно-исследовательской работы 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

О прохождении практики студентов за период:____________________________________ 

Направление подготовки (специальность): ________________________________________  

Программа:  __________________________________________________________________  

Курс:  _______________________________________________________________________  

Форма обучения_______________________________________________________________ 

Вид практики: _________________________________________________________________  

Тип практики: ________________________________________________________________ 

Организация: _________________________________________________________________ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Этапы практики Виды учебной боты на 

практике, включая и 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Формы текущего контроля 

   

   

   

 

Задание выполнил_________________________________  

Задание проверено руководителем практики  ________________________  
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