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  Цели и задачи практики: 

Цели преддипломной практики: закрепление и расширение знаний 

обучающихся по основным и специальным дисциплинам математики и 

компьютерным наукам, их взаимосвязям с естествознанием, техникой, 

философией. Итогом преддипломной практики должно стать: изучение 

теоретических, практических основ математики и компьютерных наук; 

оформление и представление выпускной научно-исследовательской или 

научно-методической работы по профилю подготовки. 

Задачи преддипломной практики: 

 Определение темы научного или научно-методического исследования 

 Получение теоретических и практических знаний, умений, навыков по 

математике или информатике 

 Проведение анализа научной, научно-методической литературы 

 Постановка и решение задач, доказательство основных положений 

 Разработка прикладных аспектов 

 Оформление результатов исследования 

 Публичное представление результатов исследования 

 Составление и защита отчета по преддипломной практике 

  1. Способы и формы 

проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика носит научно-исследовательский характер. 

  2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной  практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения ооп 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

код 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-3 способность к разработке 

алгоритмических и программных 

решений в области системного и 

прикладного программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов 

глобальных сетей, 

Знать: области системного и 

прикладного программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов и 
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код 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов и 

средств тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям 

средств тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям; 

Уметь: разрабатывать 

алгоритмические и программные 

решения в этих областях; 

ОПК-4 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: стандартные задачи 

профессиональной деятельности; 

Уметь: решать эти задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры; 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-1 способность собирать, 

обрабатывать и интерпретировать 

данные современных научных 

исследований, необходимые для 

формирования выводов по 

соответствующим научным 

исследованиям 

Знать: основные научные 

проблемы; 

Уметь: собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований; 

Владеть: способностью 

собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

исследований, необходимые для 

формирования выводов по 

соответствующим научным 

исследованиям 

ПК-5 способность осуществлять 

целенаправленный поиск 

информации 

 о новейших научных и 

технологических достижениях в 

сети Интернет  

и из других источников 

Уметь: осуществлять поиск 

информации; 

Владеть: способностью 

осуществлять целенаправленный 

поиск информации о новейших 

научных и технологических 

достижениях в сети Интернет и 

из других источников; 

  3. Место преддипломной практики в структуре ООП 
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Преддипломная практика входит в раздел Б2.П «Производственная 

практика». Она базируется на успешном освоении студентами теоретической 

части основной образовательной программы. 

К моменту проведения преддипломной практики студент должен 

обладать общеобразовательными и профессиональными компетенциями, 

являющимися результатом освоения основной образовательной программы. 

Преддипломная практика должна служить выработке навыков научно-

исследовательской и научно-методической работы. 

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

  4. Объѐм преддипломной практики и еѐ продолжительность 

Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики 2 недели (108 академических часов) 

6. Содержание преддипломной практики 

№п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

1.1 Инструктаж по технике 

безопасности (4 часа) 

1.2 Определение места, целей и 

задач практики (2 часа) 

зачет 

2 Теоретический этап 2.1 Лекции по структуре научно-

исследовательской и научно-

методической работы (8 часа) 

2.2 Определение темы работы, 

подбор литературы по теме 

исследования (10 часов) 

Посещение лекций, 

список литературы 

по теме 

исследования 

3 Практический этап 3.1 Сбор, обработка, 

систематизация фактического 

материала по теме исследования 

(20 часов) 

3.2 Решение упражнений, задач, 

разработка моделей программного 

обеспечения, создание прикладных 

программ, проведение оценки 

качества разработанного 

программного обеспечения, 

проведение исследовательской 

работы (30 часа) 

3.3 Выступление с полученными 

результатами на семинарах, 

Составление списка 

задач с решением, 

выступление на 

семинаре или 

конференции 
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№п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

конференциях (16 часов) 

4 Заключительный 

этап 

4.1 Собеседование по результатам 

работы (8 часов) 

4.2 Составление и защита отчета по 

практике (10 часа) 

Отчет по практике 

  6. Формы отчѐтности по практике 

По итогам преддипломной практики представляется отчет по следующей 

форме: 

1. ФИО, научный руководитель, место прохождение практики 

2. дневник преддипломной практики (форма на кафедре) 

3. научно-исследовательская или научно-методическая работа 

4. отзыв научного руководителя (с оценкой) на выступление студента на 

семинаре или конференции 

5. выписка из протокола заседания кафедры с оценкой по преддипломной 

практике. 

  7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

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

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам)* 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1 Подготовительный этап (инструктаж 

по технике безопасности, 

определение места, целей и задач 

практики) 

ОК-9;  Зачет по технике 

безопасности 

2 Теоретический этап (посещение ОПК-1; ОПК-2 Кейс-задача:  
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лекций по структуре научно-

исследовательской или научно-

методической работы, определение 

темы работы, подбор литературы по 

теме исследования) 

Составление списка 

литературы по теме 

исследования 

3 Практический этап (сбор, обработка, 

систематизация фактического 

материала по теме исследования, 

решение упражнений, задач, 

разработка моделей программного 

обеспечения, создание прикладных 

программ, проведение оценки 

качества разработанного 

программного обеспечения, 

проведение исследовательской 

работы, выступление с 

полученными результатами на 

семинарах, конференциях) 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-2, ПК-5 

Сообщение о 

результатах 

исследования на 

кафедре 

Кейс-задача: 

Составление списка 

задач с решением 

4 Заключительный этап (Отчет по 

практике) 

ПК-6; ПК-7 Дифференцированный 

зачѐт 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

(приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

в рамках данной практики) 

7.2.1. Зачет 

Техника безопасности при проведении преддипломной практики 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Описание шкалы оценивания 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент ответил на 

вопросы по технике безопасности; 

оценка «не зачтено» - студент не слушал инструктаж по технике 

безопасности и не отвечает на вопросы. 

7.2.2 Кейс – задачи 

Кейс-задача 1. 

Составление списка литературы по теме исследования 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задание: 

1.  На основе анализа темы исследования подобрать литературу и составить 

список научно-исследовательской или научно-методической литературы 

на основе требований 
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Критерии оценивания: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если литература подобрана и 

оформлен список литературы, удовлетворяющий требованиям. 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: литература 

подобрана, но оформление списка литературы, не удовлетворяет 

требованиям; подбор литературы не соответствует теме исследования. 

Кейс-задача 2. 

Составление списка задач с решением 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задание: 

1. Подобраны задачи по теме исследования. 

2. Проведено решение задач и составлены самостоятельные задачи. 

Критерии оценивания: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если подобраны и решены 

задачи по теме исследования, составлены самостоятельные задачи. 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если задачи подобраны, но  

решено менее 50% задач по теме исследования, самостоятельные задачи не 

составлены. 

7.2.3 Сообщение 

Сообщение о результатах исследования на кафедре 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Описание шкалы оценивания  

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если студент в ходе практики 

проводил исследование по одной из научно-исследовательских или научно-

методических тем и сделано сообщение о результатах исследования на 

семинаре кафедры или конференции. 

оценка «не зачтено» студент в ходе практики не проводил исследование или 

сообщение о результатах исследования не сделано. 

7.2.4 Дифференцированный зачет 

Подготовка отчета по практике 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Описание шкалы оценивания  

оценка «отлично выставляется обучающемуся, если : студент подготовил 

отчет по практике и предоставил отчетную документацию; получил 

«отлично» по ходу практики от научного руководителя; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: студент подготовил 
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отчет по практике и предоставил отчетную документацию; получил 

«хорошо» по ходу практики от научного руководителя; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: студент не 

подготовил отчет по практике и не предоставил отчетную документацию; 

получил «удовлетворительно» по ходу практики от научного руководителя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: студент 

не подготовил отчет по практике, не предоставил отчетную документацию; 

получил «неудовлетворительно» по ходу практики от научного 

руководителя. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

1. Инструкция по технике безопасности (в 4312 кабинете) (формируют 

ПК-5 – оценивается зачет, не зачет) 

2. Структура научно-исследовательской или научно-методической 

работы (формируют ПК-5, ОПК-11) 

 Введение (актуальность, цель, задачи) 

 Краткий обзор изученных литературных источников и характеристика 

актуальности темы практики. 

 Постановка задачи исследования. 

 Краткое изложение результатов исследований, расчетов на ЭВМ (с 

указанием средств, баз и банков данных и т.д.), апробации созданного 

программного продукта. 

 Заключение, содержащее обобщенные выводы из полученных научных 

или методических результатов. 

 Литература 
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  8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики 

Каждый обучающийся имеет доступ к учебным и учебно-справочным 

материалам библиотеки КемГУ. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, электронным библиотекам, информационным справочным и 

поисковым системам, web-серверам КемГУ, математического факультета и 

профилирующих кафедр, сайтам российских и зарубежных 

профессиональных объединений и исследовательских организаций в сферах, 

касающихся профессиональной деятельности выпускников данного 

направления обучения и т.д. 

а) основная литература по теме исследования 

б) дополнительная литература по теме исследования 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы по теме исследования: 

1. www.lib.mexmat.ru/books/41 (10.04.15) – электронная библиотека 

механико-математического факультета МГУ; 

2. www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm (10.04.15) – федеральный портал 

российского образования. 

3. www.newlibrary.ru (10.04.15) – новая электронная библиотека; 

4. www.mathnet.ru (10.04.15) – общероссийский математический портал; 

5. www.library.kemsu.ru (10.04.15) – электронный каталог НБ КемГУ; 

6. www.elibrary.ru (10.04.15) – научная электронная библиотека; 

7. www.matburo.ru (10.04.15) – матбюро: решения задач по высшей 

математике; 

8. www.nehudlit.ru (10.04.15) – электронная библиотека учебных  

материалов 

9. http://mech.math.msu.su/department/algebra (10.04.15) – официальный 

сайт механико-математического факультета МГУ. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении преддипломной практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Ходе преддипломной практики обучающиеся используют весь 

комплекс научно-исследовательских и научно-производственных методов и 

технологий для выполнения различных видов работ. Для выполнения 

производственных задач в рамках индивидуальных заданий студенты 

используют общенаучные и специальные методы научных исследований, 

современные методики и инновационные технологии проектирования и 

http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
http://www.newlibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.matburo.ru/
http://www.nehudlit.ru/
http://mech.math.msu.su/department/algebra
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создания информационных систем. При этом используется предоставляемый 

в компьютерных классах математического факультета арсенал различной 

вычислительной техники и программного обеспечения. 

10. Описание материально-технической базы преддипломной практики  

Базы преддипломной практики: кафедры, лаборатории факультета, 

учебные аудитории для проведения практических занятий (с необходимым 

материальным оснащением), кабинеты методики преподавания математики и 

информатики, библиотечный фонд, доступ студентов к компьютеру с 

Microsoft Office, классы персональных компьютеров с набором базового 

программного обеспечения, доступ к информационным ресурсам. Наличие  

рекомендованной литературы. Наличие электронных версий методических 

материалов. 

11. Иные сведения и материалы 

11.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Преддипломная практика обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ, разработанных факультетом и адаптированных для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Программа практики предусматривает прохождение стационарной 

практики на кафедрах математического факультета КемГУ с выполнением 

соответствующих заданий. 

Составитель (и): Данилов Н. Н., профессор, зав. кафедрой прикладной математики 

КемГУ 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


