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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель практики 

Основной целью данного вида практики является закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки, развитие способностей к самостоятельной 

научной работе и работе в научном коллективе, сбор материала по теме маги-

стерской диссертации. 

 

1.2. Задачи практики 

Основными задачами данного вида практики являются: 

 закрепление навыков научно-исследовательской работы; 

 закрепление навыков работы с современным программным, математиче-

ским и аппаратным обеспечением информационных технологий для вы-

полнения научных исследований; 

 формирование навыков работы в научно-исследовательском коллективе; 

 сбор, обработка и анализ материала для подготовки магистерской дис-

сертации. 

 

1.3. Место практики в структуре ОП ВО 

«Производственная практика - Преддипломная» входит в состав дисци-

плин базовой части блока «Блок 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)».  
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1.4. Объем практики (с указанием трудоемкости всех видов учебной 

работы) 

 

Таблица 1 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 
Семестр 

в ЗЕ в час 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 36 540 36 540 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

ОК-9; ПК-7 

1.5. Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции обуча-

ющегося, формируе-

мые в результате 

освоения дисципли-

ны (модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и 

подготавливать публикации по результатам исследования 

Знание 

Основных требова-

ний к оформлению 

научно-технических 

отчетов о проведен-

ной научно-

исследовательской 

работе  и подготовке 

публикаций по ре-

зультатам исследова-

ний  

Базовое знание ос-

новных требований к 

оформлению научно-

технических отчетов 

о проведенной науч-

но-

исследовательской 

работе  и подготовке 

публикаций по ре-

зультатам исследова-

ний 

Уверенное знание ос-

новных требований к 

оформлению научно-

технических отчетов о 

проведенной научно-

исследовательской ра-

боте  и подготовке пуб-

ликаций по результатам 

исследований 

Глубокое знание основ-

ных требований к 

оформлению научно-

технических отчетов о 

проведенной научно-

исследовательской ра-

боте  и подготовке пуб-

ликаций по результатам 

исследований 

Умение 

использовать основ-

ные требования к 

оформлению научно-

технических отчетов 

по проведенной 

научно-

исследовательской 

работе  и подготовка 

публикаций по ре-

зультатам исследова-

ний  

Умение использовать 

основные требования 

к оформлению науч-

но-технических отче-

тов по проведенной 

научно-

исследовательской 

работе  и подготовка 

тезисов докладов на 

научно-технические 

конференции по ре-

зультатам исследова-

ний 

Умение использовать 

основные требования к 

оформлению научно-

технических отчетов о 

проведенной научно-

исследовательской ра-

боте  и подготовка те-

зисов докладов на 

научно-технические 

конференции и статьи в 

российские научные 

журналы по результа-

там исследований 

Умение использовать 

основные требования к 

оформлению научно-

технических отчетов о 

проведенной научно-

исследовательской ра-

боте  и подготовка те-

зисов докладов на 

научно-технические 

конференции и статьи в 

российские и междуна-

родные научные жур-

налы по результатам 

исследований 
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Владение 

способностью к  

оформлению научно-

технических отчетов 

по проведенной 

научно-

исследовательской 

работе  и подготовка 

публикаций по ре-

зультатам исследова-

ний 

Владение способно-

стью к оформлению 

научно-технических 

отчетов по проведен-

ной научно-

исследовательской 

работе  и подготовка 

тезисов докладов на 

научно-технические 

конференции по ре-

зультатам исследова-

ний 

Владение способностью 

к оформлению научно-

технических отчетов о 

проведенной научно-

исследовательской ра-

боте  и подготовка те-

зисов докладов на 

научно-технические 

конференции и статьи в 

российские научные 

журналы по результа-

там исследований 

Владение способностью 

к оформлению научно-

технических отчетов о 

проведенной научно-

исследовательской ра-

боте  и подготовка те-

зисов докладов на 

научно-технические 

конференции и статьи в 

российские и междуна-

родные научные жур-

налы по результатам 

исследований 

ПК-7 способность применять перспективные методы исследования и решения профес-

сиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной тех-

ники и информационных технологий 

Знание 

методов исследова-

ния и решения про-

фессиональных задач 

на основе знания ми-

ровых тенденций 

развития вычисли-

тельной техники и 

информационных 

технологий  

Базовое знание мето-

дов исследования и 

решения профессио-

нальных задач на ос-

нове знания мировых 

тенденций развития 

вычислительной тех-

ники и информацион-

ных технологий 

Уверенное знание ме-

тодов исследования и 

решения профессио-

нальных задач на осно-

ве знания мировых тен-

денций развития вы-

числительной техники 

и информационных 

технологий 

Глубокое знание ме-

тодов исследования и 

решения профессио-

нальных задач на ос-

нове знания мировых 

тенденций развития 

вычислительной тех-

ники и информацион-

ных технологий 

Умение 

использовать методы 

исследования и ре-

шения профессио-

нальных задач на ос-

нове знания мировых 

тенденций развития 

вычислительной тех-

ники и информаци-

онных технологий 

Умение разрабатывать 

алгоритмы и про-

граммы в области ин-

форматики и вычис-

лительной техники и 

проводить анализ и 

интерпретацию полу-

ченных результатов 

при наличии типовых 

примеров 

Умение разрабатывать 

алгоритмы и програм-

мы в области информа-

тики и вычислительной 

техники и проводить 

анализ и интерпрета-

цию полученных ре-

зультатов на основе 

знания основных миро-

вых тенденций разви-

тия вычислительной 

техники и информаци-

онных технологий 

Умение разрабатывать 

алгоритмы и програм-

мы в области инфор-

матики и вычисли-

тельной техники про-

водить анализ и ин-

терпретацию получен-

ных результатов на 

основе знания миро-

вых тенденций разви-

тия вычислительной 

техники и информаци-

онных технологий 

Владение 

способностью разра-

батывать алгоритмы 

и программы  в обла-

сти информатики и 

вычислительной тех-

ники, выявлять и ре-

шать проблемы, воз-

никающие в ходе 

профессиональной 

деятельности 

 

Владение способно-

стью разрабатывать 

алгоритмы в области 

информатики и вы-

числительной техни-

ки, выявлять и решать 

проблемы, возникаю-

щие в ходе професси-

ональной деятельно-

сти при наличии типо-

вых примеров 

Владение способностью 

разрабатывать алгорит-

мы и программы в об-

ласти информатики и 

вычислительной техни-

ки, выявлять и решать 

проблемы, возникаю-

щие в ходе профессио-

нальной деятельности 

на основе знания ос-

новных мировых тен-

денций развития вы-

числительной техники 

и информационных 

технологий 

Владение способно-

стью разрабатывать 

алгоритмы в области 

информатики и вы-

числительной техники, 

выявлять и решать 

проблемы, возникаю-

щие в ходе професси-

ональной деятельно-

сти на основе знания 

мировых тенденций 

развития вычисли-

тельной техники и ин-

формационных техно-

логий 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1. Структура практики, ее трудоемкость 

Таблица 3 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах / интер-

активные часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 
л
ек

ц
и

и
 

л
а.

 р
аб

. 

п
р
. 

за
н

. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Организационный и подготовительный этапы выполнения прак-

тики 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Организацион-

ный этап выполнения 

практики 

10 – – – 10 
ОК-9.З 

ПК-7.З 

Отчет о выпол-

нении практики 

Тема 1.2. Подготовитель-

ный этап выполнения 

практики. 

20 – – – 20 

ОК-9.З 

ПК-7.З  

 

Индивидуальное 

задание на прак-

тику  

Отчет о выпол-

нении практики 

Раздел 2. Основной этап выполнения практики ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Теоретические 

вопросы выполняемого 

задания 

238 – – – 238 

ОК-9.З 

ОК-9.У 

ОК-9.В 

ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

 

Отчет о выпол-

нении практики 

Тема 2.2. Практическое 

выполнение индивидуаль-

ного задания 

264 – – – 264 

ОК-9.З 

ОК-9.У 

ОК-9.В 

ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

 

Отчет о выпол-

нении практики 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики ФОС ТК-3 

3.1. Подготовка и защита 

отчета о выполнении 

практики 

24 – – – 24 

ОК-9.З 

ОК-9.У 

ОК-9.В 

ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

 

Отчет о выпол-

нении практики 

Зачет – – – – –  ФОС ПА 

ИТОГО: 540 – – – 540   
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наимено-

вание  

раздела 

(тема) 

Формируемые компетенции  

(составляющие компетенций) 

ОК-9 ПК-7 

ОК-9.З ОК-9.У ОК-9.В ПК-7.З ПК-7.У ПК-7.В 

Раздел 1       

Тема 1.1. *   *   

Тема 1.2. *   *   

Раздел 2       

Тема 2.1. * * * * * * 

Тема 2.2. * * * * * * 

Раздел 3       

Тема 3.1. * * * * * * 

 

2.2. Содержание практики 

Раздел 1. Организационный и подготовительный этапы выполнения 

практики 

Тема 1.1. Организационный этап выполнения практики  

Организационное собрание студентов с привлечением руководителей 

практики от кафедры и представителей предприятий. Знакомство с целями и 

задачами практики, знакомство с возможными темами практики, выполняемы-

ми на базе университета и предприятиях - базах практики. Распределение сту-

дентов по местам прохождения практики в соответствии с их интересами и 

возможностями университета и предприятий. 

Литература: [1, стр. 1-110] 

Тема 1.2. Подготовительный этап выполнения практики. 

Знакомство с местом прохождения практики. Инструктаж по технике без-

опасности и производственный инструктаж. Изучение целей и задач, решаемых 

в месте прохождения практики. Изучение выполняемых работ и оказываемых 

услуг, изучение видов выпускаемой продукции на основе процессного подхода 

системы менеджмента качества. Знакомство с руководителями практики со 

стороны места ее прохождения. Определение сроков решения конкретных за-

дач. Формирование индивидуальных заданий на практику. Подписание необхо-

димых соглашений между студентом и местом прохождения практики. 

Литература: [1, стр. 1-110] 

Раздел 2. Основной этап выполнения практики 

Тема 2.1. Теоретические вопросы выполняемого задания 

Работа на участке деятельности места прохождения практики с целью 

сбора информации. Выполнение поставленных задач, связанных с исследова-

нием теоретических вопросов выполняемого индивидуального задания. Изуче-

ние математических, аппаратных и программных средств, используемых в ме-

сте прохождения практики. Сбор и анализ научно-технической информации, 
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нормативных и методических материалов, учебной литературы в сети "Интер-

нет" и электронных библиотеках для выполнения индивидуального задания на 

практику. Изложение состояния и границ выполняемой темы исследования. 

Анализ (аналитический обзор) решений, которые соответствуют поставленным 

задачам в индивидуальном задании. Разработка математических моделей по 

выполняемой теме исследования. Разделом производственной практики «Пред-

дипломная» может являться научно-исследовательская работа студента, выпол-

няемая под руководством научного руководителя – преподавателя кафедры 

ПМИ.  

Написание введения и аналитического раздела в отчете по практике. 

Литература: [1, стр. 1-110] 

Тема 2.2. Практическое выполнение индивидуального задания 

Выполнение поставленных практических задач в соответствии с индиви-

дуальным заданием на основе подобранной литературы, научно-технической 

информации, нормативных и методических материалов, изученных математи-

ческих, аппаратных и программных средств. Разработка и описание алгоритмов 

математического моделирования по теме исследования, выполнение работ по 

проектированию, созданию и тестированию программного обеспечения, реали-

зующего разработанные математические модели и алгоритмы в соответствии со 

стандартами и исходными требованиями на основе современных инструмен-

тальных средств. 

Литература: [1, стр. 1-110] 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики 

Тема 3.1. Подготовка и защита отчета о выполнении практики 

Формирование отчета о выполнении практики. Получение и подписание 

отзыва. Защита отчета по практике на зачете. 

Литература: [1, стр. 1-110] 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП практики и хранится на кафедре. 
 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) 

Вид оце-

ночных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Организационный и подго-
товительный этапы выпол-
нения практики 

ФОС ТК-1 
Отчет о выполнении практики 

Индивидуальное задание на практику 
 

2. 
Основной этап выполнения 
практики 

ФОС ТК-2 
Отчет о выполнении практики 

3. 
Завершающий этап выпол-
нения практики 

ФОС ТК-3 
Отчет о выполнении практики 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

 

Типовые вопросы 

 

1. Индивидуальное задание на практику. 

2. Рассказ о способах решения задач в рамках прохождения практики. 

3. Рассказ о примененных способах поиска  информации о новейших 

научных и технологических достижениях в области математического 

моделирования по теме выполняемого исследования в сети "Интернет" 

и электронных библиотеках России 

4. Рассказ о примененных инструментальных средствах для разработки 

программного обеспечения в соответствии с индивидуальным задани-

ем.  
 

3.2. Оценочные средства для промежуточного контроля 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) является составной частью РП практики, разработан в виде отдель-

ного документа в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Типовые вопросы по отчету по выполнению практики 

 

1. Рассказ по индивидуальному заданию на практику. 

2. Актуальность темы исследования, выполняемого в ходе производ-

ственной практики Преддипломная. 

3. Рассказ о решаемых задачах в рамках прохождения производственной 

практики Преддипломная. 
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4. Рассказ о способах решения задач в рамках прохождения производ-

ственной практики Преддипломная. 

5. Рассказ о полученных в ходе прохождении практики результатах, об 

их практической интерпретации, о приобретенных компетенциях. 

 

3.3. Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освое-

ния практики 

 

По итогам «Производственной практики – Преддипломная» производится 

аттестация в виде дифференцированного зачета с оценкой на основе защиты 

отчета по практике. 

В отчете представляются результаты работы, выполненной в процессе 

прохождения практики. Содержание отчета определяется индивидуальным за-

данием на практику. 

Аттестация ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучаю-

щимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 

компетенциями. 

 

3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации 

 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях 

к уровню и объему компетенций 

Выражение 

в баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень 

усвоения компетенций 
от 86 до 100 Отлично 

Освоен продвинутый уровень 

усвоения компетенций 
от 71 до 85 Хорошо 

Освоен пороговый уровень 

усвоения компетенций 
от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень 

усвоения компетенций 
до 51 Неудовлетворительно 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Пинаева Д.А. Основы философии науки и техники : учеб. пособие / Д. 

А. Пинаева ; Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. 

Туполева. - Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2012. - 132 с. - ISBN 987-

5-7579-1758-0 [электронный ресурс], режим доступа:  http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-1571/812006_0000.pdf/index.html 

2. Кузнецов И.Н.  Основы научных исследований : учеб. Пособие для ба-

калавров/ И. Н. Кузнецов. –М.: Дашков и К°, 2014. -284 с. 

3. Шкляр М.Ф.  Основы научных исследований : учеб. пособие/ М. Ф. 

Шкляр. -5-е изд.. -М.: Дашков и К°, 2014. -244 с. 

 

 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Муртазин Ш.Ф. Научное и техническое знание: методология : учеб. по-

собие / Ш. Ф. Муртазин ; Мин-во общего и проф. образования РФ, КГТУ им. 

А.Н. Туполева. - Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 1998. - 28 с. - ISBN 5-

7579-0154-3   

2. Медведева С.Н. Методы статистических решений в компьютерных 

технологиях. Учебное пособие. Казань, КГТУ, 2004. - 63 с. [Электронный ре-

сурс]: доступ: электронная библиотека КНИТУ-КАИ, URL: http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-1641/%D0%9C452.pdf/index.html 

3. Мейлихов Е.З.  Зачем и как писать научные статьи/ Е. З. Мейлихов. -2-е 

изд.. -Долгопрудный: Интеллект, 2014. -160 с.  

4.2. Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

4.2.1. Основное информационное обеспечение 

1. Медведева С.Н. Методология научных исследований [Электронный ре-

сурс]: курс дистанц. обучения по направлению подготовки магистров 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» ФГОС3+ / КНИТУ-КАИ, Казань, 

2015 – Доступ по логину и паролю. URL: https:// 

bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_

id=_144724_1&course_id=_10999_1 

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-1571/812006_0000.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-1571/812006_0000.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-1641/%D0%9C452.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-1641/%D0%9C452.pdf/index.html
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4.3. Кадровое обеспечение 

4.3.1. Базовое образование 

Высшее образование в области информатики и вычислительной техники 

/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области информатики и вычислительной техники и /или нали-

чие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподава-

теля профилю практики. 

4.3.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методи-

ческому обеспечению образовательной деятельности по направлению «Инфор-

матики и вычислительной техники», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавате-

лей 

К ведению практики допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года), практический опыт работы в области 

информатики и вычислительной техники на должностях руководителей или ве-

дущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года в области информатики и вычислительной техники, 

либо в области педагогики. 

 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение практики 

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса (с указани-

ем номера ауди-

тории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного обору-

дования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Коли-

чество 

единиц 

Разделы 1-3 

Учебные лабора-

тории кафедры 

ПМИ  7 зд., 

ауд. 333, 335, 337, 

339 

Проекционный экран размера не ме-

нее 100 см ×150 см 
1 

Проектор, предназначенный для про-

ведения презентаций и лекций в 

аудиториях на 20 человек 

1 
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5. Вносимые изменения и утверждения 

5.1. Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу прак-

тики 

Лист регистрации изменений 

№ 

п/п 

№
 р

аз
д

ел
а 

в
н

ес
ен

и
я 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Д
ат

а 
в
н

ес
ен

и
я 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Содержание изменений 

«
С

о
гл

ас
о

в
ан

о
»
 

З
ав

ед
у

ю
щ

и
й

 к
аф

ед
р
о

й
, 

р
еа

л
и

зу
ю

щ
ей

 д
и

сц
и

п
л
и

н
у
 

«
С

о
гл

ас
о

в
ан

о
»
 

П
р
ед

се
д

ат
ел

ь 
У

М
К

 и
н

ст
и

ту
та

, 

в
 с

о
ст

ав
 к

о
то

р
о

го
 в

х
о

д
и

т 

в
ы

п
у

ск
аю

щ
ая

 к
аф

ед
р

а 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      






