1. Цели практики
Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа
в семестре» по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и
технологии является закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение умений и опыта в научно - исследовательской работе для самостоятельной профессиональной деятельности, полученных обучающимся по дисциплинам, непосредственно во время их изучения, и формирующим профессиональные компетенции в области информационного обеспечения деятельности
организаций по отраслям и сферам применения.
2. Задачи практики
Апробировать, углубить полученные теоретические знания, приобретенные умения и опыт в научно - исследовательской работе для самостоятельной
профессиональной деятельности в области исследования, разработки, внедрения информационных технологий и систем.
Оценить готовность обучающегося решать профессиональные задачи в
соответствии с приобретёнными:
– умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований;
– умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов;
– умением проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий;
– умений и навыков в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
– способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов;
– способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в
сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего
образования и профессиональной мобильности;
– способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять
обзоры, отчеты и научные публикации;
– способностью прогнозировать развитие информационных систем и
технологий.
3. Место практики в структуре ОПОП
Производственная практика Б2.В.05(П) Научно-исследовательская работа
в семестре (далее  Практика) относится к вариантной части Блока 2.Практики,
в том числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки

09.04.02 Информационные системы и технологии с профилем «Информационные системы и технологии в научно-исследовательской деятельности и на
предприятиях».
Практика реализуется на факультете вычислительной техники и электроэнергетики кафедрой информационные системы и технологии (ИСТ) с первого
по третий семестр обучения.
Практика базируется на знаниях, получаемых при изучении следующих
дисциплин и практик: «Логика и методология науки», «Теория управления»,
«Информационные технологии в управлении», «Микропроцессорные системы
сбора и первичной обработки информации», «Управление проектами», «Математические основы технической кибернетики», «Технология разработки элементов вычислительных систем», «Проектирование структур данных», «Надежность информационных систем», «SQL-технологии анализа и обработки
данных», «Семинар "Современные тенденции развития и проблемы информационных систем и технологий"», «Системная инженерия», «Нейронные сети»,
«Операционное исчисление», «Принятие статистических решений», «Практика
по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (рассредоточенная в семестре).
Приобретенные умения и навыки необходимы для успешного прохождения производственной научно-исследовательской работы, производственной
преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работой.
4. Типы и способы проведения производственной практики
Тип практики – научно-исследовательская работа в семестре. Практика
проводится в рассредоточенной форме.
Способы проведения практики: стационарная и выездная.
Практика проводится в компьютерных классах, лабораториях, аудиториях университета и на предприятиях, организациях, на основании заключенных
договоров.
5. Место и время проведения практики
Место проведения практики: на профильных предприятиях, в учреждениях и организациях любых форм собственности, в их структурных подразделениях в соответствии с договорами, заключенными между ПсковГУ (кафедрой информационных систем и технологий, факультетом вычислительной
техники и электроэнергетики) и предприятием или организацией, где реализуются задачи с использованием современных информационных технологий,
а также в структурных подразделениях ПсковГУ.
Профильными являются организации, учреждения и предприятия, использующие современные информационно-коммуникационные технологии;
профильные организации, учреждения, предприятия, ведущие обработку и интерпретацию данных с помощью информационных систем; вычислительные
центры и лаборатории, решающие теоретические и практические задачи вне-

дрения, адаптации, настройки и интеграции проектных решений, а также отвечать следующим требованиям
– соответствовать профилю подготовки магистра направления подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии;
– располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой
обучающегося;
– иметь материально-техническую и информационную базу с инновационными технологиями.
Основными базами для проведения практики являются предприятия и организации, с которыми Псковским государственным университетом заключены
договора на проведение практик:
№
договора

Дата заключения
договора
02.04.2015

Срок действия договора
до
02.09.2020

180016, г. Псков,
ул. Народная, д.6
180001, г. Псков,
ул. Некрасова, д.23
180007, г. Псков,
ул. М. Горького, д.1

06.04.2015

до
02.09.2020
до
02.09.2020
до
02.09.2020

180004, г. Псков,
ул. Октябрьский пр.,
д.56г, оф. 401
180017, г. Псков,
ул. Советская, д.73
180002, г. Псков,
ул. Генерала Маргелова,
д.9, оф. 43
180000, г. Псков,
ул. Я. Фабрициуса, д.3,
оф. 7
180000, г. Псков, ул. Советская, д.15А
180004, г. Псков,
ул. Металлистов, д.25
180004, г. Псков,
ул. Гагарина, д.15

13.04.2015

до
02.09.2020

13.04.2015

до
02.09.2020
до
02.09.2020

180017, г. Псков, ул. Советская, д.73
180017, г. Псков, ул. Советская, д.73
180016, г. Псков,
ул. Бастионная, д. 9а
180016, г. Псков, Рижский

18.11.2015

Организация

Юридический адрес
180017, г. Псков,
ул. Кузнецкая, д.13

08-15-02

ГБУ ПО «Региональный
центр информационных
технологий»
ООО «Все для ПК»

08-15-03

ГБУ ПО «ЦИС ПО»

08-15-01

08-15-04

АО «Специальное конструкторское бюро вычислительной техники»
08-15-05 ООО «СвязьПроектИнжиниринг»
08-15-06
08-15-07

ООО «Системные решения»
ООО «Форас М»

08-15-09

ООО «Шафран»

08-15-10

ООО «Хорс»

08-15-11

ООО «Академия Проф-ИТ
Бюджет»
08-15-12 РИВЦ СПб ИВЦ - Структурное подразделение ГВЦ
филиала ОАО «РЖД»
08-15-13
ООО «Формоза-ИТ»
08-15-14

ООО «Формоза-Сервис»

02-16-15

ООО «АйТи Сервис»

02-16-16

ООО ЦДО «АйтиЛен»

08.04.2015
10.04.2015

15.04.2015

27.04.2015

до
02.09.2020

29.04.2015

до
02.09.2020
до
02.09.2020
до
02.09.2020

29.04.2015
30.04.2015

25.11.2015
20.04.2016
02.05.2016

до
02.09.2020
до
02.09.2020
до
02.09.2020
до

№
договора

Организация

02-16-17

ООО «НАСКА»

02-16-18

ООО «Первый Софт»

Юридический адрес

Дата заключения
договора

пр., д. 31, оф. 1011
180004, г. Псков, ул. Бас- 03.06.2016
тионная, д.9а, 25
180007 г. Псков ул. Оль- 09.06.2016
гинская наб., д. 5а, оф. 5-2

Срок действия договора
02.09.2020
до
06.06.2021
до
02.09.2020

Организация практики
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации на
предприятиях, в учреждениях и в организациях, назначается руководитель
практики из числа лиц профессорско–преподавательского состава от ПсковГУ,
руководитель от кафедры, и руководитель из числа работников профильной организации от предприятия, учреждения, организации – руководителей структурных подразделений или ведущих специалистов. Руководитель практики от
ПсковГУ назначается кафедрой ИСТ и утверждается деканом факультета, а руководитель практикой от организации, назначается приказом руководителя организации.
По согласованию с руководителями практики обучающийся, или группа
обучающихся, получает индивидуальное задание на период практики, увязанное с решением конкретных задач, стоящих перед организацией или связанных
с научно-исследовательской работой кафедры.
Руководитель практики от ПсковГУ перед её началом консультирует обучающихся о ходе выполнения заданий программы практики и написанию отчетов. Ведет учет выхода обучающихся на практику, знакомит руководителей
практики от организации с программой практики и методикой ее проведения,
требованиями к обучающимся, проходящих практику, и критериями оценки их
работы во время практики.
Руководитель практики от предприятия организует прохождение практики; знакомит с организацией и методами работы на конкретном рабочем месте,
с охраной труда; помогает выполнить все задания и консультирует по вопросам
практики; проверяет подготовку отчета о прохождении практики; осуществляет
постоянный контроль за практикой; составляет отчет руководителя, содержащий информацию о выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об отношении обучающегося к работе.
Практика рассредоточенная.
Время проведения практики с первого по третий семестр, продолжительность практики – 3 семестра, 9 зачетных единиц или 324 часа.

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. Минобрнауки России от
30.10.2014 № 1402) по направлению подготовки 09.04.02 Информационные
системы и технологии
процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
– ОК-2 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности;
– ОК-4 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
– ОК-7 способностью к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов;
– ОПК-3 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию
дальнейшего образования и профессиональной мобильности;
– ПК-9 умением проводить разработку и исследование методик анализа,
синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий;
– ПК-10 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований;
– ПК-11 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов
по заданной методике и анализ результатов;
– ПК-12 способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации;
– ПК-13 способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий.
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 способностью к самостоятельному обучению
новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности»:
В результате при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы исследования
Уметь:
- обучаться новым методам исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности
Владеть:

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
Для компетенции «ОК-4 использованием на практике умений и навыков в
организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом»:
В результате при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и принципы организации исследовательских и проектных работ,
управления коллективом
Уметь:
- использовать на практике умения в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
Владеть:
- на практике навыками в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
Для компетенции «ОК-7 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов»:
В результате при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- как эксплуатировать современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы)
Уметь:
- эксплуатировать современного оборудования и приборов (в соответствии
с целями магистерской программы)
Владеть:
- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы)
Для компетенции «ОПК-3 способностью анализировать и оценивать
уровни своих компетенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности»:
В результате при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- как анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со
способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности
Уметь:
- анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со
способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности

Владеть:
- способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в
сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности
Для компетенции «ПК-9 умением проводить разработку и исследование
методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов
функционирования информационных систем и технологий»:
В результате при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий
Уметь:
- проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий
Владеть:
- методами анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества
процессов функционирования информационных систем и технологий
Для компетенции «ПК-10 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований»:
В результате при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы моделирования процессов и объектов
Уметь:
- осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного проектирования и исследований
Владеть:
- методами моделирования процессов и объектов
Для компетенции «ПК-11 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов»:
В результате при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы проведения экспериментов и анализ результатов
Уметь:
- осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике, и анализ результатов
Владеть:
- методами проведения экспериментов и анализ результатов

Для компетенции «ПК-12 способностью проводить анализ результатов
проведения экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации»:
В результате при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы анализа результатов экспериментов, выбора оптимальных решений
Уметь:
- способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов,
осуществлять выбор оптимальных решений
Владеть:
- способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов,
осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять
обзоры, отчеты и научные публикации
Для компетенции «ПК-13 способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий»:
В результате при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные тенденции развития информационных систем и технологий
Уметь:
- проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять
выбор оптимальных решений
Владеть:
- способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий
7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды производственной работы
Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка отчета
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:

Всего
часов
53,75

Семестр
1
2
23,25 23,25

3
7,25

21,75
32
269,5

7,25
16
82

7,25
16
82

7,25
105,5

36
0,75

12
0,25

12
0,25

12
0,25

 зачет
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

0,75
324
9
54,5

0,25 0,25
105,5 105,5
3
3
23,5 23,5

0,25
113
3
7,5

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап,

2.
3.

Ознакомительные лекции
Работа с источниками информации

4.

Виды учебной работы студентов на практике (часов)
СамоВсего Контактстоятельчасов,
ная раная рабов т.ч.
бота
та
2
2
5,25
68

5,25
11

57

Экспериментальный этап

68

11

57

5.

Сбор и систематизация информации

68

11

57

6.

Обработка и анализ собранной
информации
Подготовка отчета по практике
Сдача зачета

74

11,5

62,5

38
0,75

2
0,75

36

324

54,5

269,5

7.
8.

Всего часов:

Формы текущего
контроля

Списки
группы
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Отчет
Отчет,
зачет

1. Подготовительный этап включает в себя: участие в организационных
собраниях, изучение предлагаемых мест практики, выбор места прохождения
практики, получение направления на практику, проведение техники безопасности.
2. Ознакомительные лекции проводятся для доведения до студентов
требований к прохождению практики и к отчету по практике.
3. Работа с источниками информации это работа с нормативными актами, положениями, технической документацией и другими источниками на
рабочем месте.
4. Экспериментальный этап включает в себя: ознакомление с базой практики, со структурой подразделения прохождения практики, правилами внутреннего распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности на рабочем месте; изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность базы практики; изучение системы документооборота, выполнение производственных заданий, участие в решении конкретных профессиональных задач.

5. Сбор и систематизация информации - сбор и систематизация фактического материала, необходимого для подготовки отчета по практике, получение
отзыва-характеристики.
6. Обработка и анализ собранной информации – обработка и анализ
фактического материала, необходимого для подготовки отчета по практике.
7. Подготовка отчета по практике включает в себя: подготовку отчета по
практике, сдача отчета по практике и отзыва на кафедру, устранение замечаний
руководителя практики от кафедры.
6. Сдача зачета - защита отчета по практике.
8. Формы отчетности по практике
Состав отчетных документов:
1) индивидуальное задание на практику;
2) отзыв руководителя практики от организации;
3) отчет по практике.
Содержание, объем и требования к оформлению отчетных документов
1. Индивидуальное задание на практику. В бланке «Индивидуальное задание на практику» прописываются конкретные задачи, которые должен решить обучающийся за время прохождения практики. Задание должно быть согласовано с руководителем практики от университета и руководителем практики от организации (предприятия), а затем утверждено заведующим кафедры
ИСТ. Задание на период производственной практики должно быть увязано с
решением конкретных задач, стоящих перед организацией или связано с научно-исследовательской работой кафедры. Объем документа – 1 лист.
2. Отзыв руководителя практики от организации. По окончанию практики
обучающийся получает от руководителя практики от предприятия отзыв, в котором отмечаются профессиональные качества обучающегося, проявленные
при прохождении практики, оценивается выполнение задания и выставляется
предварительная оценка по практике. Объем документа – 1 лист.
3. Отчет по практике оформляется обучающимся в соответствии с установленными требованиями (титульный лист, лист содержания, введение, основная часть, специальная часть, заключение, список литературы) и должен содержать не менее 10 страниц текста формата А4 (без приложений). В основной
части отчета в систематической форме должно быть приведено решение задач,
сформулированных в индивидуальном задании. Основная часть состоит из общей и специальной части.
В общей части отчета следует привести материалы, соответствующие
общей характеристике технологий, которые могут использоваться для решения
задач, поставленных перед обучающимся.
В специальной части отчета необходимо перечислить конкретные технологии для решения конкретной задачи и подробно изложить этапы их решения.
В отчете также необходимо привести все необходимые дополнительные материалы: формулы, схемы, чертежи, исходные формы, техническую документацию (обычно помещается в приложении).

Оформленный отчет представляется обучающимся руководителю практики от кафедры в сроки, определенные графиком учебного процесса. Руководитель практики от кафедры проверяет представленный обучающимся отчет о
практике и решает вопрос о допуске данного отчета к защите.
Защита отчетов на кафедре проводится в установленный кафедрой день.
При выставлении оценки за практику, помимо результатов защиты отчета, учитывается отзыв руководителя практики от организации, представленной на
обучающегося.
В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по
практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а
после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в установленный срок.
Результаты защиты отчетов о практике проставляются в зачетной ведомости и в зачетной книжке обучающегося.
Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по практике,
считается имеющим академическую задолженность.
Обучающийся, не выполнивший программу практики, без уважительной
причины, отчисляется из Университета в установленном порядке.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение
Промежуточная аттестация – зачет в устной
форме.
Время защиты
0,25 часа
Количество
дополни- Зачет проводится в форме защиты отчета по
тельных вопросов
практике.
Дополнительные вопросы – от 2 до 4
Применяемые техниче- Можно использовать мультимедийное оборудоские средства
вание
Допускается использо- Любая справочная и нормативная литература
вание следующей справочной и нормативной
литературы
Дополнительная
ин- в аудитории могут одновременно находиться не
формация
более 10 студентов
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Перечень компетенций и этапов их формирования:
– ОК-2 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности;
– ОК-4 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
– ОК-7 способностью к профессиональной эксплуатации современного
оборудования и приборов;

– ОПК-3 способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию
дальнейшего образования и профессиональной мобильности;
– ПК-9 умением проводить разработку и исследование методик анализа,
синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий;
– ПК-10 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на
базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований;
– ПК-11 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов
по заданной методике и анализ результатов;
– ПК-12 способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации;
– ПК-13 способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий.
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

Компетенция

1
ОК-2
способностью
к самостоятельному обучению
новым
методам
исследования, к
изменению научного
и научнопроизво
дствен-

Показатели
Результа- сформиты обуче- рованния
ности
компетенций

Шкала оценивания,
компетенции
Не ос- Освоена
воена
частично
(не за- (не зачтечтено)
но)

2
Знать: методы исследования

3
Знает
основные понятия и
положения,
понятия,
определения

4
затрудняется
сформулировать основные
определения,
факты,
положения

Уметь:
обучаться
новым

применяет новые ме-

не демонстрирует

критерии оценивания Оценочные
средОсвоена Освоена
в основ- (зачтено) ства /
проценом
дуры
(зачтено)
оценивания
6
7
8
формуформули- Солирует
рует опдержаопредеределения ние
ления
понятий,
отчета
понятий, факты,
по
факты,
положепракположе- ния; детике,
ния; демонстри- зачёт
монструет умерирует
ния в
умения в стандартстанных сидартных туациях
ситуациях

5
формулирует основные
определения, факты, положения; не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
в основном демонстрирует основные
умения
не демондемонстстрирует
рирует
глубокого умения в

демонстрирует
умения в

ного
профиля своей
профессиональной
деятельности

ОК-4
использованием
на
практике умений
и
навыков
в организации

методам
исследования, к
изменению научного и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной деятельности

тоды
основиссленые
дования, умения
к изменению
научного и научнопроизводствен
ного
профиля
своей
профессиональной
деятельности

понимания
материала,
в основном демонстрирует основные
умения

стандартных
ситуациях

стандартных ситуациях

Владеть:
способностью к
самостоятельному
обучению
новым
методам
исследования, к
изменению научного и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной деятельности

Владеет
методами,
принципами,
навыками

не владеет основными методами,
принципами,
теориями

владеет
основными методами, допускает
ошибки в
терминологии

уверенно
владеет
основными методами,
рассуждает о дополнительных
перспективах и
возможностях
использования достигнутых
результатов,
не допускает ошибок

Знать: методы и
принципы
организации исследовательских
и проектных работ,

Знает
основные понятия и
положения,
понятия,
определения

затрудняется
сформулировать основные
определения,
факты,
положе-

формулирует основные
определения, факты, положения

уверенно
владеет
основными
методами, допускает
ошибки
в рассуждениях
о дополнительных перспективах
и
возможностях
использования
достигнутых
результатов.
формулирует
определения
понятий,
факты,
положения

формулирует определения
понятий,
факты,
положения

Содержание
отчета
по
практике,
зачёт

исследовательских и
проектных работ, в
управлении
коллективом

управления коллективом

Уметь:
использовать на
практике
умения в
организации исследовательских
и проектных работ, в
управлении коллективом

Владеть:
на практике навыками в
организации
исследовательских
и проектных работ,
в
управлении коллективом

ния

умеет
использовать
на практике полученных
знаний в
организации
исследовательских
и проектных
работ, в
управлении
коллективом
Владеет
методами,
принципами,
навыками

не демонстрирует
основные
умения

не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
в основном демонстрирует основные
умения

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

демонстрирует
умения в
стандартных ситуациях

не владеет основными методами,
принципами,
теориями

владеет
основными методами, допускает
ошибки в
терминологии

уверенно
владеет
основными
методами, допускает
ошибки
в рассуждениях
о дополнительных перспективах и
возможностях
использования
достигнутых
результатов

уверенно
владеет
основными методами,
рассуждает о дополнительных
перспективах и
возможностях
использования достигнутых результатов,
не допускает ошибок

ОК-7
способностью
к профессиональной
эксплуатации современного
оборудования
и приборов

Знать: как
эксплуатировать современного
оборудования и приборов (в
соответствии с целями магистерской
программы)

Уметь:
эксплуатировать
современного
оборудования и
приборов
(в соответствии
с целями
магистерской программы)
Владеть:
способностью
к
профессиональной эксплуатации
современного оборудования
и
приборов
(в соответствии
с целями
магистерской программы)

Знает
основные понятия и
положения,
понятия,
определения

затрудняется
сформулировать основные
определения,
факты,
положения
умеет
не деэксплуа- монсттировать рирует
совреосновменного ные
оборуумения
дования
и приборов

формулирует основные
определения, факты, положения

формулирует
определения
понятий,
факты,
положения

формулирует определения
понятий,
факты,
положения

не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
в основном демонстрирует основные
умения

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

демонстрирует
умения в
стандартных ситуациях

Владеет
методами,
принципами,
навыками

владеет
основными методами, допускает
ошибки в
терминологии

уверенно
владеет
основными
методами, допускает
ошибки
в рассуждениях
о дополнительных перспективах и
возможностях
использования
достигнутых
результатов

уверенно
владеет
основными методами,
рассуждает о дополнительных
перспективах и
возможностях
использования достигнутых результатов,
не допускает ошибок

не владеет основными методами,
принципами,
теориями

Содержание
отчета
по
практике,
зачёт

ОПК-3
способностью
анализировать и
оценивать
уровни
своих
компетенций
в сочетании
со способностью и
готовностью
к саморегулированию
дальнейшего
образования и
профессиональной
мобильности

Знать: как
анализировать и оценивать
уровни своих компетенций в
сочетании
со способностью и
готовностью к саморегулированию
дальнейшего образования и
профессиональной
мобильности

Знает
основные понятия и
положения,
понятия,
определения

затрудняется
сформулировать основные
определения,
факты,
положения

формулирует основные
определения, факты, положения

формулирует
определения
понятий,
факты,
положения

формулирует определения
понятий,
факты,
положения

Уметь:
анализировать и
оценивать
уровни
своих
компетенций в
сочетании
со способностью и
готовностью к
саморегулированию
дальнейшего образования
и профессиональной мобильности

умеет
анализировать
и оценивать
уровни
своих
компетенций в
сочетании со
способностью
и готовностью
к саморегулированию
дальнейшего
образования и
профессиональной
мобильности

не демонстрирует
основные
умения

не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
в основном демонстрирует основные
умения

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

демонстрирует
умения в
стандартных ситуациях

Содержание
отчета
по
практике,
зачёт

ПК-9
умением проводить
разработку и
исследование
методик
анализа,
синтеза,
оптимизации и
прогнозирования качества
процессов
функ-

Владеть:
способностью анализировать
и
оценивать
уровни
своих
компетенций в
сочетании
со
способностью
и
готовностью
к
саморегулированию
дальнейшего образования
и профессиональной мобильности
Знать:
методы
анализа,
синтеза,
оптимизации и
прогнозирования качества процессов
функционирования
информационных систем и
технологий

Владеет
методами,
принципами,
навыками

не владеет основными методами,
принципами,
теориями

Знает основные
понятия
и положения,
понятия,
определения

затрудняется
сформулировать
основные
определения,
факты,
положения

владеет
основными методами, допускает
ошибки в
терминологии

формулирует
основные
определения,
факты,
положения

уверенно
владеет
основными
методами, допускает
ошибки
в рассуждениях
о дополнительных перспективах и
возможностях
использования
достигнутых
результатов

уверенно
владеет
основными методами,
рассуждает о дополнительных
перспективах и
возможностях
использования достигнутых результатов,
не допускает ошибок

формулирует
определения
понятий,
факты,
положения

формулирует
определения
понятий,
факты,
положения

Содержание
отчета
по
практике,
зачёт

ционирования
информационных
систем
и технологий

Уметь:
проводить разработку и
исследование методик
анализа,
синтеза,
оптимизации и
прогнозирования качества процессов
функционирования
информационных систем и
технологий
Владеть:
методами
анализа,
синтеза,
оптимизации и
прогнозирования качества процессов
функционирования
информационных систем и
технологий

проводит
разработку и исследование методик
анализа,
синтеза,
оптимизации и
прогнозирования качества процессов
функционирования
информационных систем
и
технологий

не демонстрирует основные
умения

не демонстрирует глубокого
понимания материала,
в основном демонстрирует основные
умения

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

Владеет
методами,
принципами, навыками

не владеет основными
методами,
принципами,
теориями

владеет
основными методами,
допускает ошибки в терминологии

уверенно
владеет
основными методами,
допускает ошибки в рассуждениях о дополнительных
перспективах и
возможностях
использования
достигнутых
результатов

уверенно
владеет
основными методами,
рассуждает о
дополнительных
перспективах и
возможностях
использования
достигнутых
результатов, не
допускает ошибок

ПК-10
умением осуществлять
моделирование
процессов
и
объектов на
базе
стандартных
пакетов
автоматизированного
проектирования
и
исследований

Знать: методы моделирования процессов и
объектов

Уметь:
осуществлять моделирование процессов и
объектов
на
базе
стандартных пакетов автоматизированного
проектирования и
исследований

Владеть:
методами
моделирования
процессов
и объектов

Знает
основные понятия и
положения,
понятия,
определения

затрудняется
сформулировать основные
определения,
факты,
положения
осущене дествляет
монстмодели- рирует
рование основпроцес- ные
сов
и умения
объектов на
базе
стандартных
пакетов
автоматизированного
проектирования
и
исследований
Владеет не вламетода- деет осми,
новныпринци- ми мепами,
тодами,
навыка- принцими
пами,
теориями

формулирует основные
определения, факты, положения

формулирует
определения
понятий,
факты,
положения

формулирует определения
понятий,
факты,
положения

не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
в основном демонстрирует основные
умения

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

демонстрирует
умения в
стандартных ситуациях

владеет
основными методами, допускает
ошибки в
терминологии

уверенно
владеет
основными
методами, допускает
ошибки
в рассуждениях
о дополнительных перспективах и
возможностях
использования
достигнутых

уверенно
владеет
основными методами,
рассуждает о дополнительных
перспективах и
возможностях
использования достигнутых результатов,
не допускает ошибок

Содержание
отчета
по
практике,
зачёт

результатов

ПК-11
умением осуществлять постановку
и
проведение
экспериментов по
заданной методике
и анализ
результатов

Знать: методы проведения
экспериментов и
анализ
результатов

Уметь:
осуществлять постановку
и проведение
экспериментов по
заданной
методике,
и анализ
результатов

Владеть:
методами
проведения
экспериментов
и
анализ результатов

Знает
основные понятия и
положения,
понятия,
определения

затрудняется
сформулировать основные
определения,
факты,
положения
осущене дествляет
монстпостарирует
новку и основпровеные
дение
умения
экспериментов по
заданной методике и
анализ
результатов
Владеет не вламетода- деет осми,
новныпринци- ми мепами,
тодами,
навыка- принцими
пами,
теориями

формулирует основные
определения, факты, положения

формулирует
определения
понятий,
факты,
положения

формулирует определения
понятий,
факты,
положения

не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
в основном демонстрирует основные
умения

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

демонстрирует
умения в
стандартных ситуациях

владеет
основными методами, допускает
ошибки в
терминологии

уверенно
владеет
основными
методами, допускает
ошибки
в рассуждениях
о дополнительных перспективах и
возможностях
исполь-

уверенно
владеет
основными методами,
рассуждает о дополнительных
перспективах и
возможностях
использования достигнутых результатов,

Содержание
отчета
по
практике,
зачёт

ПК-12
способностью
проводить
анализ
результатов
проведения
экспериментов,
осуществлять
выбор
оптимальных
решений,
подготавливать и
составлять обзоры,
отчеты
и научные
публикации

зования
достигнутых
результатов

не допускает ошибок

Знать: методы анализа результатов
экспериментов,
выбора
оптимальных
решений

Знает
основные понятия и
положения,
понятия,
определения

затрудняется
сформулировать основные
определения,
факты,
положения

формулирует основные
определения, факты, положения

формулирует
определения
понятий,
факты,
положения

формулирует определения
понятий,
факты,
положения

Уметь:
способностью проводить
анализ
результатов проведения
экспериментов,
осуществлять выбор оптимальных
решений
Владеть:
способностью проводить
анализ
результатов проведения
экспериментов,
осуществлять выбор оптимальных
решений,
подготавливать и
состав-

проводит анализ результатов проведения
экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений,
подготавливает и составляет
обзоры,
отчеты и
научные
публикации

не демонстрирует
основные
умения

не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
в основном демонстрирует основные
умения

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

демонстрирует
умения в
стандартных ситуациях

не владеет основными методами,
принципами,
теориями

владеет
основными методами, допускает
ошибки в
терминологии

уверенно
владеет
основными
методами, допускает
ошибки
в рассуждениях
о дополнительных перспективах и
возможностях
исполь-

уверенно
владеет
основными методами,
рассуждает о дополнительных
перспективах и
возможностях
использования достигнутых результатов,

Содержание
отчета
по
практике,
зачёт

лять обзоры, отчеты
и
научные
публикации

ПК-13
способностью
прогнозировать
развитие информационных систем и
технологий

Знать: современные тенденции
развития
информационных
систем и
технологий

затрудняется
сформулировать основные
определения,
факты,
положения
Уметь:
прогно- не депрогнози- зирует
монстровать
развитие рирует
развитие
инфоросновинформа- мацион- ные
ционных
ных сис- умения
систем и тем
и
технолотехногий
логий

Владеть:
способностью прогнозировать развитие информационных
систем и
технологий

Знает
основные понятия и
положения,
понятия,
определения

владеет
способностью
прогнозировать
развитие
информационных систем
и
технологий

не владеет основными методами,
принципами,
теориями

зования
достигнутых
результатов

не допускает ошибок

формулирует основные
определения, факты, положения

формулирует
определения
понятий,
факты,
положения

формулирует определения
понятий,
факты,
положения

не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
в основном демонстрирует основные
умения
владеет
основными методами, допускает
ошибки в
терминологии

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

демонстрирует
умения в
стандартных ситуациях

уверенно
владеет
основными
методами, допускает
ошибки
в рассуждениях
о дополнительных перспективах и
возможностях
исполь-

уверенно
владеет
основными методами,
рассуждает о дополнительных
перспективах и
возможностях
использования достигнутых результатов,

Содержание
отчета
по
практике,
зачёт

зования
достигнутых
результатов

не допускает ошибок

Шкала оценивания
«Зачтено» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки представил на кафедру оформленный в соответствии с требованиями
отчет о прохождении практики. В отчете привел полные, точные и развёрнутые
материалы по всем заданиям. Имеет положительный отзыв руководителя практики. Во время защиты отчета правильно и полно ответил на поставленные вопросы.
«Не зачтено» - выставляется студенту, не выполнившему программу
практики, не представившему отчет о прохождении практики в соответствии с
установленными требованиями, получившему отрицательный отзыв руководителя практики, не ответившему или ответившему неверно на более чем 50% вопросов при защите отчета.
10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Примерный перечень индивидуальных заданий по семестрам
Первый семестр
Индивидуальное задание тема «Выбор объекта исследования»:
– выбор объекта* исследования;
– определение проблематики объекта исследования;
– определение параметров объекта исследования;
– обзор источников информации, литературы по объекту исследования.
* Объектом исследования могут быть: информационная система, информационная технология, операционная система, интеллектуальные системы; программное приложение, коды программ, программное обеспечение, модули программ и т.п.
Второй семестр
Индивидуальное задание тема «Обзор методов исследования объекта»:
– обзор методов исследования объекта;
– обзор источников информации, литературы;
– выбор методов исследования объекта.
Третий семестр
Индивидуальное задание тема «Исследование** объекта»:
– исследование объекта на базе выбранных методов исследования;
– обзор источников информации, литературы;
– выбор эталонных показателей объекта;
– анализ полученных результатов
** Тема индивидуального задания может быть изменена, например, «Анализ
показателей объекта исследования», «Метод исследования объекта» и т.п.

Примерный перечень вопросов к зачету
Первый семестр
1. Определение информационных технологий.
2. Определение информационных систем.
3. Какие виды информационных систем знаете?
4. Какие виды информационных технологий знаете?
5. Какое программное обеспечение применяется?
6. Какие параметры описывают объект исследования?
7. Цель определения параметров объекта исследования.
8. Цель исследования объекта.
9. Перечислите базовые процессы информационных технологий.
10. Перечислите основные составляющие элементы информационных систем.
Второй семестр
1. Какие методы исследования объекта знаете?
2. Какие методы исследования выбраны для объекта?
3. По каким признакам произведен выбор методов исследования объекта?
4. Какой из методов исследования позволяет определить конкретный параметр объекта исследования?
5. Цель выбора методов исследования объектов.
6. Какие модели исследования объекта знаете?
7. Какую модель исследования применена для объекта, если есть?
8. Какие модели исследования могут быть применены для разных объектов исследования?
9. Какими базовыми определениями, понятиями пользовались?
10. Перечислите используемые информационные технологии.
Третий семестр
1. Перечислите этапы исследования объекта.
2. Какие эталонные показатели объекта выбраны?
3. По каким признакам были выбраны эталонные показатели объекта исследования?
4. Какие эталонные показатели объекта исследования знаете?
5. Перечислите этапы анализа полученных результатов.
6. Основные этапы анализа результатов исследования объекта.
7. Цель проведенного анализа результатов исследования объекта.
8. Какие стандарты использованы для проведения анализа результатов
исследования объекта?
9. Какими базовыми определениями, понятиями пользовались?
10. Перечислите используемые информационные технологии.
Дополнительные вопросы определяются темой производственной практики.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике
В процессе практики текущий контроль работы студентов, в том числе
самостоятельной, осуществляется руководителем практики в рамках консультаций, отдельная текущая аттестация по разделам практики не требуется.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов
на производственной практике являются
– учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
– нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (организации), на котором проходит практику студент;
– программа производственной практики.
Для обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе производственной практики общий руководитель практики от кафедры знакомит
студентов с заданием на практику, программой практики, составляет график
консультации студентов по общим вопросам, возникающим при прохождении
практики.
Для обеспечения самостоятельной работы студентов в процессе производственной практики индивидуальный руководитель практики от кафедры или
организации, учреждения разрабатывает индивидуальный детальный план прохождения практики, предусматривающий определение конкретных задач и сроки их выполнения, составляет график консультации студентов по вопросам,
возникающим при прохождении практики, вопросам охраны труда, при необходимости, а также осуществляет консультирование студентов по выполнению
самостоятельной работы во время практики.
Во время прохождения производственной практики студенты должны самостоятельно составить отчёт по практике.
Для выполнения заданий для самостоятельной работы по производственной практике Псков ГУ обеспечивает свободный доступ практикантов к библиотечным фондам, к сети Интернет и базам данных вуза и кафедры.
Для оперативного консультирования по организационным и текущим вопросам используется электронная почта и личный кабинет преподавателя, ответственного за организацию практики.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Дрещинский В. А. Методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые Данные. — Москва : Юрайт, 2017.
— 324 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB4159-A50C-F939A48BE9C1. – ЭБС «ЮРАЙТ», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
2. Корнеев И. К. Информационные технологии в управлении / И. К. Корнеев. — Москва : ИНФРА-М, 2001. — 157 с.
3. Барский А. Б. Введение в нейронные сети [Электронный ресурс] / А. Б.
Барский. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Интернет- Университет

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 358 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52144.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. – Загл. с
титул. экрана.
4. Андон Ф. Язык запросов SQL : учебный курс / Ф. Андон. — Санкт- Петербург : Питер ; Киев : BHV, 2006. — 415 с.
5. Хватцев А. А. Комплексный анализ : учебное пособие / А. А. Хватцев;
Псковский государственный университет. — Псков: Псковский государственный университет, 2017. — 87 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Моррис Р. К. Введение в логику и научный метод [Электронный ресурс] / Р. К. Моррис, Э. Нагель. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск :
Социум,
2010.
—
656
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28706.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. – Загл. с
титул. экрана.
2. Советов Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Я. Советов, В.В. Цехановский. —
2-е изд., стер. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 444 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93007. — Загл. с экрана.
3. Барский А. Б. Логические нейронные сети [Электронный ресурс] / А. Б.
Барский. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Интернет- Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 492 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52220.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. – Загл. с
титул. экрана.
4. Маркин А. В. Программирование на sql [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. В 2 ч. Ч. 1 / А. В. Маркин.
— Электрон. текстовые данные. – Москва : Юрайт, 2017. — 362 с. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/65D478FB-E9CC-444C-9015237C4ECB0AA1. – Загл. с титул. экрана. – ЭБС «ЮРАЙТ», по паролю.
5. Маркин А. В. Программирование на sql [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. В 2 ч. Ч. 2 / А. В. Маркин.
— Электрон. текстовые данные. – Москва : Юрайт, 2017. — 292 с. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/BCC5FE83-9878-4ED2-AB2ADFC7E60C3847. – Загл. с титул. экрана. – ЭБС «ЮРАЙТ», по паролю.
6. Улитина Е. В. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.
В. Улитина, О. В. Леднева, О. Л. Жирнова. — Электрон. текстовые данные. —
Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,
2013. — 320 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17045.html. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
в) перечень информационных технологий:
– Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ)
www.intuit.ru
– БС Издательства «Лань» - https://e.lanbook.com
– ЭБС «Юрайт» - www.biblio-online.ru

–
–
–
–
–
–
–

ЭБС «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru
ЭБС «Znanium. сom» - www.Znanium. сom
ЭБС Консультант студента - http://www.studmedlib.ru/
Архиватор: 7-zip
Браузер: Mozilla FireFox
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice или OpenOffice

13. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническое обеспечение формируется кафедрой и сторонними организациями (предприятия, организациями, учреждения и т. д.), реализующими проведение всех этапов учебной, производственной и преддипломной
практики в соответствии с ее структурой, трудоемкостью и формируемыми
компетенциями.
Во время прохождения производственной практики обучающийся может
использовать современную аппаратуру и средства обработки данных, а именно:
персональный компьютер, ноутбук, нетбук, принтер, сканер, ксерокс, которые
находятся в соответствующей организации для работы в сети интернет. Взаимодействие с данной аппаратурой должно соответствовать инструкции по использованию данной оргтехники.
14. Особенности освоения практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 №
141.

