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1. Цели и задачи практики  

Целью учебной практики является ознакомление студентов со спецификой дея-

тельности по избранному направлению подготовки; формирование у студентов практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта. 

Задачей учебной практики является приобретение обучающимися первичных про-

фессиональных навыков, практического опыта, закрепление, систематизация и расшире-

ние теоретических знаний по технологии программирования для решения конкретных за-

дач в рамках выполнения индивидуального задания. 

 

2. Вид, тип и форма проведения практики  

Вид практики – учебная. 

Тип практики: ознакомительная практика. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Результаты освоения  

образовательной программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения  

по практике 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач. 

УК-1.1. Знать: методики 

сбора и обработки инфор-

мации; актуальные россий-

ские и зарубежные источни-

ки информации в сфере 

профессиональной деятель-

ности; метод системного 

анализа. 

 

 

УК-1.2. Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез информа-

ции, полученной из разных 

источников. 

 

УК-1.3. Владеть: методами 

поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и син-

теза информации; методи-

кой системного подхода для 

решения поставленных за-

дач. 

Знать основные актуальные 

российские и зарубежные 

источники информации в 

предметной области, состо-

яние исследований в рамках 

предметной области, основ-

ные аналоги решения по-

ставленной задачи. 

 

 

Уметь грамотно и обосно-

ванно сделать обзор суще-

ствующих решений для 

конкретной задачи профес-

сиональной области. 

 

 

 

Уметь произвести сравне-

ние разрабатываемого ре-

шения для задачи в пред-

метной области с аналога-

ми, используя информацию 

из достоверных источников. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

УК-6.1. Знать: основные 

приемы эффективного 

управления собственным 

временем; основные мето-

Способен оценивать и пла-

нировать ресурсы для реше-

ния поставленных задач. 

 



Результаты освоения  

образовательной программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения  

по практике 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни. 

дики самоконтроля, само-

развития и самообразования 

на протяжении всей жизни. 

 

УК-6.2. Уметь: эффективно 

планировать и контролиро-

вать собствен-

ное время; использовать ме-

тоды саморегуляции, само-

развития и самообучения. 

 

 

 

УК-6.3. Владеть: методами 

управления собственным 

временем; технологиями 

приобретения, использова-

ния и обновления социо-

культурных и профессио-

нальных знаний, умений, и 

навыков; методиками само-

развития и самообразования 

в течение всей жизни. 

 

 

 

 

Уметь сформировать и 

предоставить необходимые 

отчетные материалы по 

практике в соответствии с 

требованиями по срокам и 

содержанию, указанным в 

индивидуальном задании на 

практику. 

 

Уметь самостоятельно вы-

полнить объем работ, ука-

занных в индивидуальном 

задании на практику, в со-

ответствии с заданными 

сроками и требованиями к 

содержанию. 

ПКС-2 Способен выпол-

нять работы и управлять 

работами по созданию 

(модификации) и сопро-

вождению ИС, автомати-

зирующих задачи органи-

зационного управления и 

бизнес-процессы. 

ПКС-2.1. Уметь применять 

современные инструмен-

тальные средства для разра-

ботки компонентов аппа-

ратно-программных ком-

плексов и баз данных. 

 

 

ПКС-2.2. Уметь применять 

современные технологии 

программирования для раз-

работки компонентов аппа-

ратно-программных ком-

плексов и баз данных. 

Уметь применять на прак-

тике инструментальные 

средства, необходимые для 

решения конкретных задач, 

сформулированных в инди-

видуальном задании на 

практику. 

 

Уметь применять на прак-

тике актуальные технологии 

программирования, необхо-

димые для решения кон-

кретных задач, в соответ-

ствии с индивидуальным 

заданием на практику. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является составной частью учебных программ подготовки бакалав-

ров.  

Учебная практика проводится в течение седьмого семестра (дискретно по периодам 

проведения практик). 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных, закрепленных и углублен-

ных в дисциплинах, изучаемых с первого по четвертый курс бакалавриата: 

- «Императивное программирование»,  

- «Декларативное программирование»,  

- «Цифровые платформы»,  



- «Операционные системы»,  

- «Объектно-ориентированное программирование»,  

- «Теория параллелизма»,  

- «Проектирование программного обеспечения»,  

- «Методы машинного обучения»,  

- «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и при-

кладных задач (групповой проект)»,  

- «Введение в аналоговую электронику и технику измерений»,  

- «Введение в компьютерные сети». 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для дальнейшего 

прохождения практик «Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая)», «Производственная практика, научно-исследовательская работа» и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Практика проводится в течение 7 семестра по 3 дня в неделю в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком. Объем учебной практики составляет 9 зачетных единиц 

(324 часа). 

 

6. Содержание практики 

 

Виды работы на практике и их трудоемкость в часах 

Вид работы час 

Консультации с руководителем практики 2 

Индивидуальная работа обучающегося на практике 320 

Защита отчёта по практике 2 

Итого 324 

 

Перечень основных этапов практики: 

1. Подготовительный этап: инструктаж о порядке прохождения практики; получение 

индивидуального задания на практику; инструктаж по ознакомлению с требовани-

ями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка профильной организации. 

2. Экспериментальный /теоретический этап: выполнение индивидуального задания. 

3. Обобщение полученных результатов. 

4. Подготовка отчета по результатам работы на практике, получение отзыва руково-

дителя практики от профильной организации. 

5. Представление отчета по результатам работы на практике. 

 

Перечень основных разделов практики: 

1. Подготовительный этап: 

a. инструктаж о порядке прохождения практики; 

b. получение индивидуального задания на практику; 

c. инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего тру-

дового распорядка профильной организации. 

2. Практическая подготовка: выполнение индивидуального задания. 

3. Обобщение полученных результатов.  

4. Подготовка отчёта по результатам работы на практике, получение отзыва 

руководителя практики от профильной организации. 

5. Представление и защита отчёта. 



 

7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 

Форма отчетности по практике – письменный отчёт.  

Оценка по практике выставляется на основе результатов защиты студентами отчё-

тов о практике. При защите отчётов о практике используется фонд оценочных материалов, 

содержащийся в программе практики. К промежуточной аттестации допускаются студен-

ты, полностью выполнившие программу практики и представившие отчёт о практике в 

соответствии с требованиями программы практики. 

Защита отчёта по практике осуществляется на последней неделе практики. Допус-

кается защита отчёта по практике в более поздние сроки, но не позднее последнего дня 

семестра, в котором заканчивается практика.  

Формой промежуточной аттестации по практике является защита отчета по прак-

тике. Студентам, успешно защитившим отчёт по практике, в ведомости и в зачётные 

книжки выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». При выставле-

нии оценки по практике учитывается мнение руководителя практики (отзыв), полнота и 

качество отчёта, результаты защиты отчёта. 

 

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

проведения практики 

 

литература  

1. Царёв, Р.Ю. Оценка и повышение надежности программно-информационных 

технологий : учебное пособие / Р.Ю. Царёв, А.В. Прокопенко, А.Н. Князьков ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : СФУ, 2015. - 175 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3387-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497017 

2. Алдохина, О.И. Информационно-аналитические системы и сети : учебное посо-

бие / О.И. Алдохина, О.Г. Басалаева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - Ч. 1. Информацион-

но-аналитические системы. - 148 с. : ил.,табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227684 

3. Бакланова, О.Е. Информационные системы : учебно-методический комплекс / 

О.Е. Бакланова. - М. : Евразийский открытый институт, 2008. - 290 с. : ил. - ISBN 978-5-

374-00052-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90542 

4. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени : учебное пособие / Ю.Б. Гриценко ; 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУ-

СУР), Кафедра автоматизации обработки информации (АОИ). - Томск : ТУСУР, 2017. - 

253 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481015 

 

ресурсы сети Интернет  

- электронная библиотека НГУ https://e-lib.nsu.ru//dsweb/HomePage; 

- сайты библиотек г.Новосибирска и других библиотек России 

https://libra.nsu.ru/library-sites; 

- информационные ресурсы открытого доступа (Российские и зарубежные) 

https://libra.nsu.ru/open-resource; 

- лицензионные электронные ресурсы: https://libra.nsu.ru/electronic-resource  

- журнал «Системный администратор» [Электронный ресурс]. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=562453  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481015
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/HomePage
https://libra.nsu.ru/library-sites
https://libra.nsu.ru/open-resource
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=562453


9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе  

Методические рекомендации по организации и проведению практики обучающих-

ся доступны по ссылке: https://www.nsu.ru/n/information-technologies-

department/education_fit/praktika/dokumenty-dlya-praktiki/metod_rekomend_praktika.pdf 

Шаблоны индивидуального задания на практику, отчета о практике, отзыва руко-

водителя практики и заявления о направлении на практику представлены в приложениях к 

настоящей программе практики. 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

При прохождении практики используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, системы 

Zoom, Google Meet и пр. 

 

10.1 Перечень программного обеспечения 

Для оформления и представления отчета о практике используется стандартный 

комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицен-

зионное ПО Windows и MS Office, а также ПО для поиска научно-технической информа-

ции в Интернет в процессе выполнения задания (Internet Explorer (Бесплатное ПО), Google 

Chrome (Бесплатное ПО)). 

 Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано программным 

обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), необходимым для 

эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуаль-

ного задания:   

− программные среды – для составления и отладки программного обеспечения  

- Visual Studio 2017,  

- Python (Бесплатное ПО),  

- GNU compiler Tools (Бесплатное ПО), 

- VirtualBox (Бесплатное ПО),  

- OpenVZ (Бесплатное ПО),  

- Gitlab (Бесплатное ПО).   

− графический редактор – для построения диаграмм проекта 

- MS Excel из пакета MS Office, 

- MS Visio из пакета MS Office, 

- GNU plot (Бесплатное ПО), 

- GIMP (Бесплатное ПО). 

Допустима замена указанного программного обеспечения другим свободно распро-

страняемым ПО. 

 

10.2 Информационные справочные системы и современные профессиональные 

базы данных 

1. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation Reports + ESI  

2. БД Scopus (Elsevier)  

 

https://www.nsu.ru/n/information-technologies-department/education_fit/praktika/dokumenty-dlya-praktiki/metod_rekomend_praktika.pdf
https://www.nsu.ru/n/information-technologies-department/education_fit/praktika/dokumenty-dlya-praktiki/metod_rekomend_praktika.pdf


11. Описание материально технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

При прохождении практики в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО используется мате-

риально-техническая база профильной организации. 

При проведении практики в НГУ используются специальные помещения: 

1. Лаборатории. 

Лаборатории укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения (компьютеры, многофункциональное устройство или принтер). 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по практике для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

 

12. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Перечень результатов обучения по практике, соотнесенных с установленными ин-

дикаторами достижения компетенций, представлен в разделе 3. 

Оценка по практике выставляется в соответствии с критериями оценивания: 

Индикаторы 
Результаты обу-

чения по практике 

Критерии Шкала 

оценива-

ния 

УК-1.1. Знать: ме-

тодики сбора и об-

работки информа-

ции; актуальные 

российские и зару-

бежные источники 

информации в сфе-

ре профессиональ-

ной деятельности; 

метод системного 

анализа. 

Знать основные 

актуальные рос-

сийские и зару-

бежные источ-

ники информа-

ции в предмет-

ной области, со-

стояние иссле-

дований в рам-

ках предметной 

области, основ-

ные аналоги ре-

шения постав-

ленной задачи. 

Демонстрирует глубокие уверенные 

знания основных российских и зару-

бежных источников информации в 

предметной области, состояние ис-

следований в рамках предметной об-

ласти, основные аналоги решения 

поставленной задачи. 

Отлично 

Демонстрирует базовый уровень зна-

ния основных российских и зарубеж-

ных источников информации в пред-

метной области, состояние исследо-

ваний в рамках предметной области, 

основные аналоги решения постав-

ленной задачи. 

Хорошо 

Демонстрирует фрагментарные зна-

ния основных российских и зарубеж-

ных источников информации в пред-

метной области, состояние исследо-

ваний в рамках предметной области, 

основные аналоги решения постав-

ленной задачи. 

Удовле-

творитель-

но 

Не знает методики сбора и обработки 

информации; актуальные российские 

и зарубежные источники информа-

ции в сфере профессиональной дея-

тельности; метод системного анализа. 

Неудовле-

творитель-

но 



УК-1.2 - Уметь: 

применять методи-

ки поиска, сбора и 

обработки инфор-

мации; осуществ-

лять критический 

анализ и синтез 

информации, полу-

ченной из разных 

источников. 

 

Умеет грамотно и 

обоснованно сде-

лать обзор суще-

ствующих реше-

ний для конкрет-

ной задачи про-

фессиональной 

области. 

 

 

 

Обзор существующих решений 

для конкретной задачи професси-

ональной области выполнен гра-

мотно и обоснованно. 

Отлично 

Имеются замечания к качеству 

выполненного обзора существу-

ющих решений для конкретной 

задачи профессиональной обла-

сти. 

Хорошо 

Имеются существенные замеча-

ния к качеству выполненного об-

зора существующих решений для 

конкретной задачи профессио-

нальной области. 

Удовле-

творитель-

но 

Обзор существующих решений 

для конкретной задачи професси-

ональной области не выполнен. 

Не умеет применять методики по-

иска, сбора и обработки информа-

ции; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, по-

лученной из разных источников. 

Неудовле-

творитель-

но 

УК-1.3 - Владеть: 

методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического ана-

лиза и синтеза ин-

формации; методи-

кой системного 

подхода для реше-

ния поставленных 

задач. 

Уметь произвести 

сравнение разра-

батываемого ре-

шения для задачи 

в предметной об-

ласти с аналога-

ми, используя 

информацию из 

достоверных ис-

точников. 

Демонстрирует уверенный уро-

вень при сравнении разрабатыва-

емого решения для задачи в пред-

метной области с аналогами, ис-

пользуя информацию из досто-

верных источников. 

Отлично 

Умеет производить сравнение 

разрабатываемого решения для 

задачи в предметной области с 

аналогами, используя информа-

цию из достоверных источников, 

допускает несущественные по-

грешности. 

Хорошо 

Допускает существенные погреш-

ности при сравнении разрабаты-

ваемого решения с аналогами. 

Удовле-

творитель-

но 

Не способен производить сравне-

ние разрабатываемого решения 

для задачи в предметной области с 

аналогами, используя информа-

цию из достоверных источников. 

Не владеет методами поиска, сбо-

ра и обработки, критического ана-

лиза и синтеза информации; мето-

дикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Неудовле-

творитель-

но 



УК-6.1 - Знать: ос-

новные приемы 

эффективного 

управления соб-

ственным време-

нем; основные ме-

тодики само-

контроля, самораз-

вития и самообра-

зования на протя-

жении всей жизни. 

Способен оцени-

вать и планиро-

вать ресурсы для 

решения постав-

ленных задач. 

Цели и задачи практики достигну-

ты в полном объеме и в установ-

ленные сроки, студент грамотно 

оценил и спланировал ресурсы 

для решения поставленных задач. 

Отлично 

Цели и задачи практики достигну-

ты в полном объеме, имеются за-

мечания к качеству и срокам вы-

полненной работы, обоснованно-

сти некоторых выводов, анализу 

результатов. 

Хорошо 

Цели и задачи практики достигну-

ты в полном объеме, имеются су-

щественные замечания к качеству 

и срокам выполненной работы, 

обоснованности некоторых выво-

дов, анализу результатов. 

Удовле-

творитель-

но 

Цели и задачи практики не до-

стигнуты в установленные сроки. 

Неудовле-

творитель-

но 

УК-6.2. Уметь: 

эффективно пла-

нировать и кон-

тролировать соб-

ственное вре-

мя; использовать 

методы саморегу-

ляции, самораз-

вития и самообу-

чения. 

 

Уметь сформиро-

вать и предоста-

вить необходимые 

отчетные матери-

алы по практике в 

соответствии с 

требованиями по 

срокам и содер-

жанию, указан-

ным в индивиду-

альном задании на 

практику. 

Демонстрирует высокий уровень 

умений при формировании и 

своевременном предоставлении 

необходимых отчетных материа-

лов по практике в соответствии с 

требованиями по срокам и содер-

жанию, указанным в индивиду-

альном задании на практику. 

Отлично 

Допускает несущественные по-

грешности при формировании и 

своевременном предоставлении 

необходимых отчетных материа-

лов по практике в соответствии с 

требованиями по срокам и содер-

жанию, указанным в индивиду-

альном задании на практику. 

Хорошо 

Допускает грубые ошибки при 

формировании и своевременном 

предоставлении необходимых от-

четных материалов по практике в 

соответствии с требованиями по 

срокам и содержанию, указанным 

в индивидуальном задании на 

практику. 

Удовле-

творитель-

но 

Не умеет: эффективно планиро-

вать и контролировать собствен-

ное время; использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 

Неудовле-

творитель-

но 



УК-6.3. Владеть: 

методами управ-

ления собствен-

ным временем; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления соци-

окультурных и 

профессиональ-

ных знаний, уме-

ний, и навыков; 

методиками са-

моразвития и са-

мообразования в 

течение всей 

жизни. 

Уметь самостоя-

тельно выполнить 

объем работ, ука-

занных в индиви-

дуальном задании 

на практику, в со-

ответствии с за-

данными сроками 

и требованиями к 

содержанию. 

Демонстрирует высокий уровень  

самостоятельности при выполне-

нии объема работ, указанных в 

индивидуальном задании на прак-

тику, в соответствии с заданными 

сроками и требованиями к содер-

жанию 

Отлично 

Демонстрирует базовый уровень  

самостоятельности при выполне-

нии объема работ, указанных в 

индивидуальном задании на прак-

тику, допускает незначительные 

погрешности 

Хорошо 

Демонстрирует низкий уровень  

самостоятельности при выполне-

нии объема работ, указанных в 

индивидуальном задании на прак-

тику, в соответствии с заданными 

сроками и требованиями к содер-

жанию 

Удовле-

творитель-

но 

Не владеет методами управления 

собственным временем; техноло-

гиями приобретения, использова-

ния и обновления социо-

культурных и профессиональных 

знаний, умений, и навыков; мето-

диками саморазвития и самообра-

зования в течение всей жизни  

Неудовле-

творитель-

но 

ПКС-2.1. Уметь 

применять совре-

менные инстру-

ментальные сред-

ства для разра-

ботки компонен-

тов аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных. 

 

Уметь применять 

на практике ин-

струментальные 

средства, необхо-

димые для реше-

ния конкретных 

задач, сформули-

рованных в инди-

видуальном зада-

нии на практику. 

Уверенно и обоснованно приме-

няет на практике инструменталь-

ные средства, необходимые для 

решения конкретных задач, сфор-

мулированных в индивидуальном 

задании на практику. 

Отлично 

Допускает незначительные по-

грешности, применяя на практике 

инструментальные средства, не-

обходимые для решения конкрет-

ных задач, сформулированных в 

индивидуальном задании на прак-

тику. 

Хорошо 

Демонстрирует грубые погрешно-

сти, применяя на практике ин-

струментальные средства, необ-

ходимые для решения конкретных 

задач, сформулированных в инди-

видуальном задании на практику. 

Удовле-

творитель-

но 

Не умеет применять современные 

инструментальные средства для 

разработки компонентов аппарат-

но-программных комплексов и баз 

Неудовле-

творитель-

но 



данных. 

ПКС-2.2. Уметь 

применять совре-

менные технологии 

программирования 

для разработки 

компонентов аппа-

ратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных. 

Уметь применять 

на практике акту-

альные техноло-

гии программиро-

вания, необходи-

мые для решения 

конкретных задач, 

в соответствии с 

индивидуальным 

заданием на прак-

тику. 

Умеет уверенно и обоснованно  

применять на практике актуаль-

ные технологии программирова-

ния, необходимые для решения 

конкретных задач, в соответствии 

с индивидуальным заданием на 

практику. 

Отлично 

Демонстрирует базовый уровень 

умений,  применяя на практике 

актуальные технологии програм-

мирования, необходимые для ре-

шения конкретных задач, в соот-

ветствии с индивидуальным зада-

нием на практику. 

Хорошо 

Допускает существенные ошибки,  

применяя на практике актуальные 

технологии программирования, 

необходимые для решения кон-

кретных задач, в соответствии с 

индивидуальным заданием на 

практику. 

Удовле-

творитель-

но 

Не умеет применять современные 

технологии программирования 

для разработки компонентов ап-

паратно-программных комплексов 

и баз данных. 

Неудовле-

творитель-

но 

 

Требования к отчету по практике 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики в соответствии с заданием. Построение, содержание и оформление отче-

та должны соответствовать требованиям программы практики. 

Все страницы, кроме титульного листа, должны быть пронумерованы (начиная с 2). 

Информационные блоки должны быть представлены в следующем порядке: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (оформляется по ГОСТ, содержит все структурные элементы с нумера-

цией страниц). 

3. Введение (должны быть приведены цели и задачи практики, актуальность темы задания на 

практику, объект и предмет исследования (при наличии), сведения о месте прохождения практи-

ки, краткая характеристика организации - места прохождения практики (организа-

ционная и производственная структура, основные функции подразделения – 2-3 аб-

заца), предполагаемые результаты прохождения практики). 

4. Основной текст отчета (не менее 3-х страниц). 

5. Заключение (конкретные итоги деятельности, проводимой на практике; выводы 

должны соотносится с задачами практики; дается собственная оценка работе на 

практике, включая самооценку сформированности компетенций и полученных зна-

ний и навыков; личное мнение студента, трудности, возникшие на протяжении 

практики). 

6. Список литературы (включаются все источники, использованные при написании 

отчета, оформляется по ГОСТ). 

7. Приложения (по необходимости, включаются графики, схемы, таблицы, алгоритмы, 

иллюстрации и т.п., оформляются по ГОСТ). 



Основной текст отчета включает: 

1. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике, приобретаемых 

практических навыков (в соответствии с целями и задачами программы практики и инди-

видуальным заданием), описание методов, применявшихся в практической работе. 

2. Описание проделанной работы и результатов выполненного индивидуального задания, 

результаты анализа изучаемой проблемы в организации. 

Требования для оформления: 

- печать отчета на одной стороне листа белой бумаги формата А4, ориентация страницы – 

книжная;  

- основной шрифт № 12-14, черный, Times New Roman, межстрочный интервал – одинар-

ный, между абзацами дополнительные интервалы не проставляются;  

- выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см, между абзацами нет увеличенных 

интервалов;  

- поля слева: 3 см, справа: 1 см; сверху, снизу: 2 см;  

- сноски и ссылки оформляются по ГОСТ; 

- страницы нумеруются (титульный лист учитывается, но номер не ставится); 

- отчет должен быть скреплен (прошит) по левому полю. 

Титульный лист отчета представлен в Приложении 2. 

 

Требования к отзыву руководителя практики 

Оценка за практику выставляется с учетом мнения руководителя практики, выра-

женного в отзыве. Отзыв руководителя о прохождении учебной практики должен вклю-

чать оценку работы студента на практике, оценку достигнутых результатов прохождения 

практики и способности обучающегося самостоятельно осуществлять профессиональную 

деятельность с применением современных технологий. Отзыв пишется в форме, установ-

ленной программой практики (Приложение 3). 

В отзыве должны быть отражены: 

1. выполняемые студентом профессиональные задачи; 

2. полнота и качество выполнения программы практики; 

3. отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики, 

данные посещаемости практики; 

4. оценка сформированности планируемых результатов обучения;  

5. выводы о профессиональной пригодности студента, комментарии о проявленных 

им личных и профессиональных качествах, включая его теоретические знания, 

практические навыки и умения. 

Руководитель практики от НГУ проверяет правильность выполнения задания и 

оформления отчета. 

 

Требования к докладу 

Доклад должен содержать информацию о сроках и месте прохождения практики, ее 

целях и задачах, этапах прохождения практики, основных результатах практики, их сопо-

ставлении с заявленными целями. Доклад сопровождается электронной презентацией, 

структура, объем и содержание которой должны полностью отражать основные положе-

ния отчета. 

Для электронной презентации возможна следующая структура: 

• слайд, содержащий сведения: наименование практики, ФИО студента, ФИО ру-

ководителя, тема задания, место и сроки прохождения практики, должность 

практиканта (при наличии); 

• слайд с целями и задачами; 

• слайды, содержащие основные положения отчета. 

 

 



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

Защита отчета по практике проводится в форме свободного собеседования с руко-

водителем практики. 

Перечень примерных вопросов для собеседования: 

1. Результаты, запланированные в программе практики и в индивидуальном задании, 

их соответствие полученным результатам. 

2. Применяемые алгоритмы, обоснование их выбора в контексте решаемой задачи. 

3. Применяемые методы и технологии, обоснование их выбора в контексте решаемой 

задачи. 

4. Сравнение полученного результата с существующими аналогами в контексте реша-

емой задачи. 

5. Актуальность решаемой задачи. 

 



Перечень изменений и дополнений к программе практики 

Дата  Содержание изменений и дополнений 

(по темам и разделам) 

Примечание Подпись ответствен-

ного за реализацию 

образовательной про-

граммы 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Приложение 1 

Форма индивидуального задания на практику 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Кафедра ______________________________________________________________ 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Компьютерные науки и системотехника 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой  

_________________________  
 (наименование кафедры)  

_________________________ 
  (Ф.И.О.) 

_________________________ 
 (подпись) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
для прохождения учебной практики, ознакомительной практики 

               (указывается наименование практики) 

 

Обучающегося ____________________________________________________группа №_______ 
    (Ф.И.О. полностью) 

Тема задания:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 
    (полное наименование организации и структурного подразделения, индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики: _с____________по_______________ 

 

Форма предоставления на кафедру выполненного задания: письменный отчет 

 

Руководитель практики от НГУ   ____________________  ______________  

              (Ф.И.О. полностью)  (должность) 

Руководитель ВКР  ____________________  ______________  

              (Ф.И.О. полностью)   (должность) 

 

1. Виды работ и требования к их выполнению: 

______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Виды отчетных материалов: Письменный отчет по установленной форме, отзыв 

руководителя, электронная презентация. 



 

3. Совместный рабочий план-график. 

 
№ 

этапа 

Наименование 

этапа 

Срок завершения 

этапа (ДД.ММ.ГГ) 

Содержание работы Форма 

отчетности 
1. Организационный 

этап. 

   

2. Выполнение эта-

пов индивидуаль-
ного задания: 

… 
… 

… 

   

3. Подготовка и за-

щита отчетных 
материалов. 

   

 

Задание утверждено на заседании кафедры __________________________________________ 
        (наименование кафедры) 

протокол от «___» ______________ 20__г. 

 

Дата выдачи задания: «___» ____________ 20__г. 

 

Руководитель практики от НГУ: __________________           ___________________ 
                                                                    (подпись)                                                        (ФИО, должность) 

Руководитель ВКР:                         __________________           ___________________ 
                                                                    (подпись)                                                        (ФИО, должность) 

Руководитель практики от  

профильной организации:              __________________           ___________________ 
                                                                    (подпись)                                                        (ФИО, должность) 

 

Задание принял(а) к исполнению: __________________           ___________________ 
                                                                    (подпись обучающегося)                                (ФИО) 

 

Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, а также с правилами внутреннего трудового распорядка про-

веден с оформлением установленной документации «___» _________ 20 ___ г.   

Руководитель практики назначен распорядительным актом от «___» _________ 20__г. 

№_________. 
(Для обучающихся, направленных на практику в профильную организацию, указываются данные распорядительного акта профильной 
организации. Для обучающихся, направленных на практику в НГУ, указывается распорядительный акт по университету). 

 

Руководитель практики:              __________________           ___________________ 
                                                                    (подпись)*                                                   (ФИО, должность) 
* Подпись руководителя практики в профильной организации заверяется в профильной организации. 
  



Приложение 2 

Образец титульного листа отчета по практике 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Кафедра _____________________________________________________________________________ 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Компьютерные науки и системотехника 

 

ОТЧЕТ 

 
о прохождении учебной практики, ознакомительной практики 

               (указывается наименование практики) 

 

Обучающегося ______________________________________________группы №_______ курса __ 
  (Ф.И.О. полностью) 

Тема задания:________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
    (полное наименование организации и структурного подразделения, индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: с____________по______________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации        ____________________  ______________  

              (Ф.И.О. полностью)   (должность) 

Руководитель практики от НГУ ____________________  ______________  

              (Ф.И.О. полностью)   (должность) 

Руководитель ВКР  ____________________  ______________  

              (Ф.И.О. полностью)   (должность) 

Оценка по итогам защиты отчета:____________________________________________________ 
      (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

Отчет заслушан на заседании кафедры __________________________________________ 
        (наименование кафедры) 

протокол _________от «______» ______________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 20___   



Приложение 3 

Форма отзыва руководителя практики 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

О Т З Ы В 
РУКОВОДИТЕЛЯ учебной практики, ознакомительной практики 

   (указывается наименование практики) 
 

Обучающийся _______________________________________________________________ 
     (Фамилия Имя Отчество) 

Факультет информационных технологий Группа________ Курс _ 

Кафедра ____________________________________________________________________ 

Направление подготовки      09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль)   Компьютерные науки и системотехника 

Место прохождения практики__________________________________________________ 
               (наименование организации и структурного подразделения) 

_____________________________________________________________________________ 

Должность обучающегося на практике ___________________________________________ 
      (указывается только в случае трудоустройства) 

Тема индивидуального задания__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

проходил(а) практику с «__» ________ года по «__» ________ года. 
  

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

№

 п/п 

Показатели* 

(планируемые результаты обучения) 

Оценка 

5 

 

4 3 2 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач 

1. УК-1.1. Знать: методики сбора и обработки информации; актуаль-

ные российские и зарубежные источники информации в сфере про-

фессиональной деятельности; метод системного анализа. 

    

2. УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки ин-

формации; осуществлять критический анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников. 

    

3. УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критическо-

го анализа и синтеза информации; методикой системного подхода 

для решения поставленных задач. 

    

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образования в течение всей жизни. 

4. 

 

УК-6.1. Знать: основные приемы эффективного управления соб-

ственным временем; основные методики самоконтроля, самораз-

вития и самообразования на протяжении всей жизни. 

    

5. УК-6.2. Уметь: эффективно планировать и контролировать соб-

ственное время; использовать методы саморегуляции, саморазви-

тия и самообучения. 

    

6. УК-6.3. Владеть: методами управления собственным временем; 

технологиями приобретения, использования и обновления социо-

культурных и профессиональных знаний, умений, и навыков; мето-

    



диками саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

ПКС-2. Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и сопро-

вождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

7. ПКС-2.1. Уметь применять современные инструментальные сред-

ства для разработки компонентов аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных. 

    

8. ПКС-2.2. Уметь применять современные технологии программиро-

вания для разработки компонентов аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных. 

    

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

_________________ 

*перечислить результаты, запланированные в программе практики и в индивидуальном задании 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики _______________________________________________________ 
                      (наименование организации) 

____________________________  ________________________________________________ 

          (должность)       (подпись*, расшифровка Ф.И.О.) 

 

«_______» __________________20____г. 

 

* Подпись руководителя практики в профильной организации заверяется в профильной организации.   



Приложение 4 

Форма заявления о направлении на практику 

 

Заведующему кафедрой ________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

обучающегося факультета информационных технологий 

4 курса, группы №___________ 

направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
                                                                                                          (код и наименование направления)    

направленность (профиль) Компьютерные науки и системотехника 
                                                                                                                       (наименование профиля)    

 

________________________________________________ 

                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 

________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу направить меня на учебную практику, ознакомительную практику в 

организацию* 

 

_____________________________________________________________________________  
(полное название организации с указанием организационно-правовой формы и полного почтового адреса) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: «______»_________20___г.     _____________________________ 
         (подпись обучающегося) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель ВКР ___________   ____________________  ______________  
                                                     (подпись)  (Ф.И.О. полностью)   (должность) 

 

* Список организаций для прохождения практики, с которыми заключены договоры, размещен на сайте ФИТ. 

Результаты прохождения практики используются для дальнейшей подготовки выпускной квалификационной работы, 

поэтому целесообразно выбирать место прохождения практики по месту основной работы руководителя ВКР, либо по 

его рекомендации. 

 


