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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. Тип преддипломной практики 
Преддипломная практика носит научно-исследовательской характер. 
 

2.  Способы проведения преддипломной  практики  
Способ проведения преддипломной практики – стационарный, так как связан с 

выполнением научно-исследовательской работы в структурных подразделениях 
математического факультета университета. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной  практики, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения ООП  

 
В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-11 готовностью использовать 
навыки выбора, 
проектирования, реализации, 
оценки качества и анализа 
эффективности 
программного обеспечения 
для решения задач в 
различных предметных 
областях 
 

Знать: 
-жизненный цикл программного 
обеспечения 
- технологию разработки программного 
обеспечения и методы производства 
программного обеспечения 
- основные программные средства, 
применяемые при автоматизированной  
разработке программного обеспечения 
Уметь:  
- оценивать качество программного 
обеспечения. 
Владеть:  
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- навыками выбора, проектирования, 
реализации, оценки качества и анализа 
эффективности программного обеспечения 
для решения задач в различных предметных 
областях 

ПК-5 готовностью к 
использованию современных 
системных программных 
средств: операционных 
систем, операционных и 
сетевых оболочек, 
сервисных программ 

Знать: 
- классификацию и архитектуру 
современных операционных систем; 
- тенденции развития сервисных программ; 
Уметь: 
- использовать и классифицировать 
современные программные средства при 
решении различных прикладных задач; 
- различать сетевые оболочки и сервисные 
программы по типам назначения и 
вариантам использования; 
Владеть: 
- навыками использования и 
администрирования современных 
системных программных средств: 
операционных систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных программ; 
- навыками работы в команде по 
построению и разработке информационных 
систем и программного обеспечения; 
- навыками организации процесса работы и 
администрирования операционных систем и 
оболочек; 

 
4.   Место производственной  практики в структуре ООП 

бакалавриата 
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. 
 

5.   Объём производственной  практики и её продолжительность  
Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы. Продолжительность практики 2 
недели (108 академических часов). 

6.  Содержание производственной  практики  
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды производственной работы на 
практике, включая самостоятельную 
работу студентов  

Отчетная продукция 

1 Подготовительный 
этап 

Инструктаж по технике безопасности (4 
часа) 
1.2 Определение места, целей и задач 

зачет 
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практики (2 часа) 
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, 
конференциях (16 часов) 

Составление списка 
задач с решением, 
выступление на 
семинаре или 
конференции 

4 Заключительный 
этап 

4.1Собеседование по результатам 
работы (8 часов) 
4.2 Составление и защита отчета по 
практике (10 часа) 

Отчет по учебной 
практике 

 

7.  Формы отчётности 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. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной  практике  
8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№
 п/п 

Контролируемые этапы 
практики 

(результаты по этапам) 

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного средства 

 

1.  Подготовительный этап 
(инструктаж по технике 
безопасности, определение места, 
целей и задач практики) 

ПК-5 Зачет по технике 
безопасности 

2.  Теоретический этап (посещение 
лекций по структуре научно-
исследовательской или научно-

ПК-5, ОПК-11 Кейс-задача:  
Составление списка 
литературы по теме 
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методической работы, 
определение темы работы, подбор 
литературы по теме исследования) 

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) 

ПК-5, ОПК-11 Сообщение о 
результатах 
исследования на 
кафедре 
Кейс-задача: 
Составление списка 
задач с решением 

4.  Заключительный этап (Отчет по 
практике) 

ПК-5, ОПК-11 Дифференцированный 
зачёт 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1 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. 
8.2.2 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  

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. 
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оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если задачи подобраны, но  решено 
менее 50% задач по теме исследования, самостоятельные задачи не составлены. 

 
8.2.3 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 кафедре или 
конференции. 

оценка «не зачтено» студент в ходе практики не проводил исследование или 
сообщение о результатах исследования не сделано. 

 
8.2.4 Дифференцированный зачёт 

Подготовка отчета по учебной 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 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 
«хорошо» по ходу практики от научного руководителя или студент подготовил отчет по 
практике и 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. 

 

8.3.  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 

(формируются 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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8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 
уровне сформированности компетенций   

Помимо характеристики (последняя страница дневника по практике) руководитель 
практики предоставляет отзыв, оформленный по следующему шаблону: 

ОТЗЫВ 
руководителя _______________________практики 

(наименование практики) 
 
За время прохождения ____________________________________ практики 

                                        (наименование практики) 
в _____________________________________________________________ с 

                                      (структурное подразделение университета) 
 

«_____»_______20___г. по «_____»_______20____г.  
студент_____________________________________________________ 

                                                         (факультет, ФИО студента) 
продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 
формируемых результатов, которые закреплены за практикой 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

Например: 
 
 

Оцениваемые результаты 
Код 

компетенции 
Результаты 

освоения ООП 
Содержание 
компетенций (в 
соответствии с 
ФГОС 

перечень 
сформированных 
результатов 

Оценка (критерии и 
шкала используется 
установленная в 
программе практики) с 
обоснованием 

  Знать: 
 

 

Уметь: 
 

 

Владеть:  
 
Итоговая оценка (по итогам практики, дифференцированный зачет или 

зачет)  
_____________________________________________________________ 
 
Руководитель практики (должность, ФИО) 
______________________________________________________________ 
 
Подпись  ___________________ 
 
Дата « ___» _______________201___г. 
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9.   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 современными 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 (27.04.15)– электронная библиотека механико-

математического факультета МГУ; 
2. www.newlibrary.ru (27.04.15)- новая электронная библиотека;  
3. www.edu.ru (27.04.15)– федеральный портал российского образования; 
4. www.mathnet.ru (27.04.15)– общероссийский математический портал; 
5. www.library.kemsu.ru (27.04.15)- электронный каталог НБ КемГУ; 
6. www.elibrary.ru (27.04.15)– научная электронная библиотека; 
7. www.matburo.ru (27.04.15)– матбюро: решения задач по высшей математике; 
8. www.nehudlit.ru (27.04.15)- злектронная библиотека учебных материалов 
9. http://mech.math.msu.su/department/algebra(27.04.15) - официальный сайт механико-

математического факультета МГУ. 
 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении  учебной / производственной  практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

В ходе преддипломной практики обучающиеся используют весь комплекс научно-
исследовательских и научно-производственных методов и технологий для выполнения 
различных видов работ. Для выполнения задач в рамках индивидуальных заданий 
студенты используют общенаучные и специальные методы научных исследований, 
современные методики и инновационные технологии проектирования и создания 
информационных систем. При этом используется предоставляемый в компьютерных 
классах математического факультета арсенал различной вычислительной техники и 
программного обеспечения. 

 
11.   Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной  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. 
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12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения производственной практики 
Согласно учебному плану производственная практика  проходит на 4-м курсе в 8-м 

семестре, продолжительность – 4 недели. Базами практик служат структурные 
подразделения математического факультета КемГУ. 

Студенты распределяются по местам практики специальным приказом по КемГУ.  
 

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

Процесс прохождения практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организован по выбору студента в следующем виде: 

1. совместно с другими обучающимися: студент посещает базы практики на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в процесс прохождения практики; 

2. дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент получает 
задания на практику от руководителя практики, а также весь необходимый материала 
для выполнения заданий (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно на предприятии; 

3. в индивидуальном порядке: руководитель практики занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании практики студент готовит отчет по практике и делает выступление по 
результатам практики вместе со всеми или посредствам телекоммуникационных 
технологий. 

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

практики: 
1. Руководитель практики предоставляет студенту задание на практику и все 

необходимые материалы. 
2. По окончании практики студент сдает только отчетную документацию без 

выступления. 
3. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения: 

 
1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 

которых руководитель практики в медленном спокойном темпе объясняет задание 
на практику и дает пояснения к необходимому материалу для выполнения данных 
заданий (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного отчета студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой, написанной шрифтом Брайля, при 

наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения практики: 

 
1. Руководитель практики предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для выполнения задач практики. 
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2. В случае необходимости допускается выполнение заданий на дому. 
3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

 
Составитель (и): доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Стуколов С.В. 

 

 


