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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

1.1 Вид практики 

Образовательная программа бакалавриата, разработанная в соответствии с требова-

ниями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математи-

ка и информатика (профиль подготовки – Прикладная математика и информатика), утвер-

ждённого УМС НИУ ВШЭ – Нижний Новгород от 24 декабря 2014 г. (далее – образователь-

ная программа) предусматривает организацию производственной практики. 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление знаний, по-

лученных в процессе теоретического обучения и накопление новых знаний в области ин-

формационных технологий,  приобретение практических навыков, профессиональных уме-

ний и компетенций, закрепление теоретической подготовки студентов на основе глубокого 

изучения работы предприятия (учреждения, организации), на котором студенты проходят 

практику, овладение производственными навыками и методами труда. 

Задачами производственной практики являются: 

1. Ознакомление с характеристиками периферийной, терминальной, вычислительной 

техники и особенностями их эксплуатации предприятия (учреждения). 

2. Закрепление знаний по алгоритмическим языкам и программированию. 

3. Изучение организационной структуры базы практики как объекта информатизации, 

особенностей функционирования объекта, представление организационных структур в виде 

схем. 

4. Изучение особенностей имеющихся на предприятии информационных систем, а 

также средств сбора, обработки и передачи информации. 

5. Изучение особенностей структуры и функционирования отдельных информацион-

ных систем и сетей предприятия. 

6. Изучение опыта выбора и использования средств информационной и вычислитель-

ной техники для построения информационных систем и банков информации. 

7. Изучение состава технической документации по действующим информационным 

системам и методик ее оформления. 

8. Изучение существующих на предприятии методов защиты информации от несанк-

ционированного доступа. 

9. Изучение принципов построения баз данных, их назначения, особенностей функ-

ционирования, а также приобретение практического опыта их разработки. 

10. Приобретение практического опыта работы с локальными и глобальными вычис-

лительными сетями для решения профессиональных задач. 

11. Проведение анализа характеристик информационных процессов предприятия. 

 

1.2 Способ и форма проведения производственной практики 

Производственная  практика представляет собой вид занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку студентов, закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вы-

рабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-

турных и профессиональных компетенций студентов. 

Способ проведения производственной практики – научно-исследовательская работа. 

Основным видом производственной практики является самостоятельная работа студентов по 

выполнению индивидуальных заданий, исследования научно-технической, патентной лите-

ратуры. 

В результате прохождения производственной практики студент обязан оформить от-

чет, а так же опубликовать результаты научно-исследовательской работы в виде статей и те-

зисов, публично представить результаты исследования на конференции. 
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1.3 Место и время проведения производственной практики  

Направление студентов для прохождения производственной практики оформляется 

приказом по университету с указанием мест и сроков прохождения практики. 

Производственная практика организуется в пределах Нижегородского вуза и на пред-

приятиях Нижегородской области, с которыми заключен договор.  

Сроки проведения практики определены учебными планами специальности и рассчи-

таны на выполнение заданий в течение отведенного времени. 

 

2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции,  на основе умений, владений /навыков, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компе-

тенции 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны 

уметь 
владеть /иметь навы-

ки 

ПК-1 способность проводить 

предпроектное обсле-

дование объекта проек-

тирования, системный 

анализ предметной об-

ласти, их взаимосвязей 

осуществлять предпро-

ектное обследование 

объекта проектирова-

ния 

практическим навыком 

проведения предпро-

ектного обследования 

объекта проектирова-

ния 

ПК-2 способность проводить 

техническое проекти-

рование 

проводить техническое 

проектирование 

практикой проведения 

технического проекти-

рования 

ПК-3 способность проводить 

рабочее проектирова-

ние 

проводить рабочее про-

ектирование 

практикой проведения 

рабочее проектирова-

ния 

ПК-4 способность проводить 

выбор исходных дан-

ных для проектирова-

ния 

создавать, редактиро-

вать, оформлять, со-

хранять, передавать 

информационные объ-

екты различного типа с 

помощью современных 

программ 

навыками создания и 

изменения информаци-

онных объектов на 

компьютере 

ПК-9 способность проводить 

расчет экономической 

эффективности 

проводить расчет эко-

номическую эффектив-

ность проекта 

практикой проведения 

расчета экономической 

эффективностью про-

екта 

ПК-28 способность формиро-

вать новые конкурен-

тоспособные идеи и 

реализовывать их в 

проектах 

формировать конкурен-

тоспособные идеи 

реализовывать конку-

рентоспособные идеи в 

проектах 
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3 Место производственной практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика (П) в учебном плане находится в разделе производствен-

ной практики. 

Входные умения и владения, навыки обеспечиваются подготовкой обучающихся по 

дисциплинам: «Модуль 3. Теория вероятности и математическая статистика», «Теория ин-

формационных процессов и систем», «Компьютерная геометрия и графика», «Основы техно-

логий программирования», «Объектно-ориентированное программирование», «Языки про-

граммирования», «Статистические методы прогнозирования», «Методы и средства проекти-

рования информационных систем и технологий», «Экономика. Модуль 1. Экономическая 

теория», «Экономика. Модуль 2. Экономика и организация предприятия», «Основы органи-

зации научных исследований». 

Освоение производственной  практики необходимо как предшествующий этап для 

прохождения производственной и преддипломной практики, освоения дисциплин: «Интел-

лектуальные системы и технологии», «Моделирование процессов и систем», «Современные 

технологии программирования», «Системы визуального проектирования», «Методы и сред-

ства обработки аудио и видео информации», «Методы и средства обработки аудио и видео 

информации», «Мультимедиа технологии», «Управление данными», «Преддипломная прак-

тика», «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий», «Кор-

поративные информационные системы», а так же при написании выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

4 Объём производственной практики  

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 4 зачётные единицы;  

по очной форме обучения:  72 академических часа в 4 семестре  и 72 академи-

ческих часа в 6 семестре. 

5 Содержание производственной практики 

Содержание производственной практики приведено в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела Продолжительность 

Производственная,  

2 курс, 4 семестр 

Производственная,  

3 курс, 6 семестр 

1 Организационные вопросы оформле-

ния на предприятии, установочная 

лекция, инструктаж по технике безо-

пасности, 

10 часов 10 часов 

2 Ознакомление со структурой и харак-

тером деятельности подразделения. 

Уточнение задания на практику 

20 часов 20 часов 

3 Ознакомление с организацией работы 

на предприятии (учреждении). Озна-

комление с техническим парком вы-

числительной техники и существую-

щей системой сетевых телекоммуни-

каций, с используемым системным 

программным обеспечением, корпо-

ративными стандартами 

20 часов 20 часов 

4 Оформление дневника прохождения 

практики, сдача зачета  

22 часа 22 часа 

5 Итого 72 72 
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Элементами структуры отчета студента о практике являются: 

 титульный лист (приложение Б);  

 лист задания (приложение В); 

 дневник прохождения практики (приложение Г). 

5.1 Примерные темы производственной практики 

1. Телеметрическая информационная система учета энергопотребления жилых до-

мов  

2. Телеметрическая информационная система учета потерь при доставке электро-

энергии потребителям 

3. Cистема сбора и передачи данных от индивидуальных приборов учета электриче-

ской энергии 

4. Информационно-измерительная система сбора и обработки данных потребителей 

тепловой энергии (горячей воды и отопления) 

5. Информационно-измерительная система сбора и обработки данных потребителей 

холодной воды 

6. Информационно-измерительная система сбора и обработки данных потребителей 

бытового газа 

7. Информационно-измерительная система контроля показателей качества газо-

снабжения 

8. Система сбора и передачи данных от приборов учета газа распределенных объек-

тов (жилые дома) 

9. Геоинформационная система учета и прогнозирования нагрузок на газораспреде-

лительные подстанции 

10. Информационная система контроля рабочих параметров газопровода городской 

распределительной сети 

11. Информационная система прогнозирования возникновения аварийных и чрезвы-

чайных ситуаций на объектах ЖКХ электроснабжения 

12. Информационная система сбора и диспетчеризации параметров энергоресурсов и 

их потребления 

13. Информационная система анализа энергосбережения и энергоэффективности по-

требителей энергоресурсов 

14. Информационная система оценки качества энергоресурсов в жилых домах и объ-

ектах социальной значимости 

15. Геоинформационная система учета качества энергоресурсов распределенных 

промышленных объектов 

16. Геоинформационная система учета и диспетчерезации потребления  энергоресур-

сов на объектах социальной значимости 

17. Информационная система сбора данных от приборов учета электроэнергии по 

внутридомовым PLC-сетям 

18. Информационная система учета потребления энергоресурсов в частном секторе 

на основе самоорганизующихся сетей передачи данных 

19. Система мониторинга внешних природных явлений (факторов) на объектах теп-

лоснабжения и электроснабжения 

6 Формы отчетности по производственной практике 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется на основе отчёта о 

проделанной работе и его защиты в форме собеседования. 

Оформленный отчет по практике представляется к защите руководителю производст-

венной практики. К защите допускаются студенты, своевременно и в полном объеме выпол-

нившие задания практики и в указанные сроки представившие отчет.  

Форма аттестации – дифференцированный зачёт. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по производственной практике 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по производственной практике приведены в приложении А «Фонд оценочных 

средств по производственной практике». 

8 Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения 

производственной практики 

а) основная литература: 

1. Гарольд «Бад» Лоусон Путешествие по системному ландшафту: Пер. с англ. Под 

ред. Батоврина В.К. – М.: ДМК Пресс; М., 2013. – 372с.: ил. Режим доступа из ЭБС «Лань»: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58697 

2. Несен А.В. MicrosoftWord 2010: от новичка к профессионалу. – М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2011. – 448с.: ил. Режим доступа из ЭБС «Лань»: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1210. 

3. Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. 2-е изд.: Пер. 

с наг. Мухин Н. – М.: ДМК Пресс. – 496с.: ил. Режим доступа из ЭБС «Лань»: 

http://e.lanbook.com/view/book/1246/ 

4. Иванов Д., Новиков Ф. Моделирование на UML. – СПб.: СПбНИУ ИТМО, 2010г. 

– 200с. Режим доступа из ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/view/book/40879/ 

б) дополнительная литература: 

1. Э.В. Денисова Информатика. Базовый курс: Учебное пособие. – СПб: СПбГУ 

ИТМО, 2013. – 70с. Режим доступа из ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/view/book/43572/ 

2. Иванова Н.Ю., Романова Е.Б. Сотсавление и оформление документов в офисном 

пакете «MicrosoftOffice» Методическое пособие. Спб: НИУ ИТМО, 2011. 66с. Режим доступа 

из ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43558 

3. Новиков В.А. Анализ и проектирование на UML. – СПб.: СПбНИУ ИТМО, 2007г. 

– 284с. Режим доступа из ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/view/book/43540/. 

4. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник: учебное пособие для 

вузов. – М.: "ДМК Пресс", 2010г. – 280с. Режим доступа из ЭБС 

«Лань»:http://e.lanbook.com/view/book/1097/. 

5. Джонс М.Т.Программирование искусственного интеллекта в приложениях. – М.: 

"ДМК Пресс", 2011г. – 312с. Режим доступа из ЭБС 

«Лань»:http://e.lanbook.com/view/book/1244/. 

г) ресурсы сети Интернет: 

a) http://edu.pgta.ru/course/view.php?id=1143 – учебно-методические материалы на 

образовательном портале ПензГТУ; 

b) http://www.intuit.ru/studies/courses/1122/167/info – Интернет-Университет Инфор-

мационных Технологий; курс "Проектирование систем искусственного интеллекта". 

в) периодические издания: 

Программные продукты и системы// Научно-исследовательский институт «Центрпро-

граммсистем». 2013 год, №2. Режим доступа из ЭБС 

«Лань»:http://e.lanbook.com/journal/issue.php?p_f_journal=2276&p_f_year=2013&p_f_issue=2. 

 

9 Информационные технологии, используемые при проведении производствен-

ной практики  

При проведении производственной практики используются следующие информаци-

онные  технологии: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1210
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43558
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электронное обучение:  проведение инструктажа и вводных занятий с использо-

ванием электронных презентаций; 

дистанционные технологии:  размещение материалов практики в электронном виде 

на образовательном портале; 

 использование электронных дневников (на основе рей-

тинговой оценки учебной работы студентов). 

 

При осуществлении производственной практики используется следующее программ-

ное обеспечение: 

a) Microsoft Office 2007;  

b) Adobe Reader; 

c) Google Chrome, Mozilla Firefox или Opera; 

d) SparxSystems Enterprise Architect; 

e) ArgoUML. 

 

При осуществлении производственной практики используются следующие информа-

ционные справочные системы: 

а) http://www.intuit.ru/studies/courses/1122/167/info – Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий; курс "Проектирование систем искусственного интел-

лекта"; 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения производствен-

ной практики 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая 

материально-техническая база: 

а) материально-техническое обеспечение лекционных занятий: 

1. Аудитория с проектором и компьютером, возможность подключения ноутбука. 

2. Маркерная или обычная доска. 

б) материально-техническое обеспечение лабораторных и практических занятий: 

1. Компьютерный класс с количеством компьютеров по количеству студентов в группе (или 

2 класса), включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер. Каждый компью-

тер имеет доступ в сеть Интернет. 

2. Передвижная маркерная доска для оперативного пояснения в ходе лабораторной и рабо-

ты и проведения постановочной части практической работы. 

3. Доступ к образовательным порталам НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  
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Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО (утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 25 от 14 января 

2010 г.) по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

 

Автор   

 

к.т.н., доцент кафедры 

Прикладная математика и информатика  ____________ Н.В. Карпов 

 

 

 

Программа практики одобрена на заседании кафедры Прикладная математика и информати-

ка протокол № _______ от ___________________. 

 

 

Заведующий кафедрой 

Прикладная математика и информатика                           _____________ В.А.Калягин 

 

 

 

Согласовано: 

 

Председатель  

УМС НИУ ВШЭ – Нижний Новгород                ____________ В.М. Бухаров 
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Приложение А 

Фонд оценочных средств по производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

по  программе производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 3 

Семестр 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород, 2014 

  



Состав фонда оценочных средств  

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы приведён в таблице А1. 

 

Таблица А1 

Перечень 

 (описание) 

компетенций 

*Этапы  

формирования 

компетенций 

Показатели оцени-

вания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала  

оценивания 

**Виды  

аттестации и 

виды  

оценочных 

средств  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

по дисциплине 

(в семестре) 

ПК-1 – способ-

ность проводить 

предпроектное 

обследование 

объекта проекти-

рования, систем-

ный анализ пред-

метной области, 

их взаимосвязей 

2   Умеет осуществ-

лять предпроектное 

обследование объек-

та проектирования  

Владеет практиче-

ским навыком про-

ведения предпроект-

ного обследования 

объекта проектиро-

вания 

Обучающийся на продвинутом уровне: 

демонстрирует умения грамотно оценивать 

временную и емкостную сложность предпро-

ектного обследования объекта; 

владеет методами оценки сложности предпро-

ектного обследования 

от 85% до 

100% 

УСК-1 – устный 

контроль 

ПСК-6 – отчеты 

по практикам 

З(ЗР) – диффе-

ренцированный 

зачет Обучающийся на высоком уровне: 

демонстрирует умения, необходимые для гра-

мотного оценивания временной и емкостной 

сложности предпроектного обследования; 

владеет необходимым методами оценки слож-

ности предпроектного обследования объекта. 

от 70% до 85% 

 

 

 

Обучающийся на среднем уровне: 

демонстрирует базовые умения, необходимые 

для оценивания временной и емкостной слож-

ности предпроектного обследования объекта; 

владеет основами методов оценки предпроект-

ного обследования объекта 

от 50% до 70% 
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Перечень 

 (описание) 

компетенций 

*Этапы  

формирования 

компетенций 

Показатели оцени-

вания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала  

оценивания 

**Виды  

аттестации и 

виды  

оценочных 

средств  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

по дисциплине 

(в семестре) 

Обучающийся на низком уровне: 

умения для грамотного оценивания временной 

и емкостной сложности предпроектного об-

следования объекта недостаточные для фор-

мирования компетенции; 

владения методами оценки сложности пред-

проектного обследования объекта недоста-

точные для формирования компетенции. 

<50% 

ПК-2 – способ-

ность проводить 

техническое про-

ектирование  

2 Умеет Проводить 

техническое проек-

тирование; 

Владеет Практикой 

проведения техниче-

ского проектирова-

ния 

Обучающийся на продвинутом уровне: 

демонстрирует умения проводить техническое 

проектирования; 

владеет практикой проведения технического 

проектирования 

от 85% до 

100% 

УСК-1 – устный 

контроль 

ПСК-6 – отчеты 

по практикам 

З(ЗР) – диффе-

ренцированный 

зачет 
Обучающийся на высоком уровне: 

демонстрирует умения, необходимые для про-

ведения технического проектирования; 

владеет необходимыми практиками проведения 

технического проектирования. 

от 70% до 85% 

 

 

 

Обучающийся на среднем уровне: 

демонстрирует базовые умения, необходимые 

для проведения технического проектирования; 

владеет основами проведения технического 

от 50% до 70% 
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Перечень 

 (описание) 

компетенций 

*Этапы  

формирования 

компетенций 

Показатели оцени-

вания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала  

оценивания 

**Виды  

аттестации и 

виды  

оценочных 

средств  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

по дисциплине 

(в семестре) 

проектирования. 

Обучающийся на низком уровне: 

умения проводить техническое проектирова-

ния недостаточные для формирования ком-

петенции; 

владения необходимыми практиками проведе-

ния технического проектирования недоста-

точные для формирования компетенции. 

<50% 

ПК-3 – способ-

ность проводить 

рабочее проекти-

рование 

2 Умеет Проводить 

рабочее проектиро-

вание; 

Владеет / имеет на-

выки Практикой 

проведения рабочее 

проектирования 

Обучающийся на продвинутом уровне: 

демонстрирует умения проводить рабочее про-

ектирование; 

владеет практикой проведения рабочего проек-

тирования. 

от 85% до 

100% 

УСК-1 – устный 

контроль 

ПСК-6 – отчеты 

по практикам 

З(ЗР) – диффе-

ренцированный 

зачет 
Обучающийся на высоком уровне: 

демонстрирует умения, необходимые для про-

ведения рабочего проектирования; 

владеет необходимыми практиками проведения 

рабочего проектирования. 

от 70% до 85% 

 

 

 

Обучающийся на среднем уровне: 

демонстрирует базовые умения, необходимые 

для проведения рабочего проектирования; 

владеет основами проведения рабочего проек-

тирования 

от 50% до 70% 

Обучающийся на низком уровне: <50% 
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Перечень 

 (описание) 

компетенций 

*Этапы  

формирования 

компетенций 

Показатели оцени-

вания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала  

оценивания 

**Виды  

аттестации и 

виды  

оценочных 

средств  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

по дисциплине 

(в семестре) 

умения для проведения рабочего проектирова-

ния недостаточные для формирования ком-

петенции; 

владения навыками проведения рабочего про-

ектирования недостаточные для формирова-

ния компетенции. 

ПК-4 – способ-

ность проводить 

выбор исходных 

данных для про-

ектирования 

2 Умеет создавать, 

редактировать, 

оформлять, сохра-

нять, передавать ин-

формационные объ-

екты различного ти-

па с помощью со-

временных про-

грамм; 

Владеет/ имеет на-

выки навыками соз-

дания и изменения 

информационных 

объектов на компью-

тере 

Обучающийся на продвинутом уровне: 

демонстрирует умения создавать, редактиро-

вать, оформлять, сохранять, передавать ин-

формационные объекты различного типа с по-

мощью современных программ; 

владеет навыками создания и изменения ин-

формационных объектов на компьютере. 

от 85% до 

100% 

УСК-1 – устный 

контроль 

ПСК-6 – отчеты 

по практикам 

З(ЗР) – диффе-

ренцированный 

зачет 

Обучающийся на высоком уровне: 

демонстрирует умения, необходимые для соз-

дания, редактирования, оформления, сохране-

ния и передачи информационные объекты раз-

личного типа с помощью современных про-

грамм;  

владеет необходимыми навыками создания и 

изменения информационных объектов на ком-

пьютере. 

от 70% до 85% 
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Перечень 

 (описание) 

компетенций 

*Этапы  

формирования 

компетенций 

Показатели оцени-

вания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала  

оценивания 

**Виды  

аттестации и 

виды  

оценочных 

средств  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

по дисциплине 

(в семестре) 

Обучающийся на среднем уровне: 

демонстрирует базовые для создания, редакти-

рования, оформления, сохранения и передачи 

информационные объекты различного типа с 

помощью современных программ; 

владеет основами создания и изменения ин-

формационных объектов на компьютере. 

от 50% до 70% 

Обучающийся на низком уровне: 

умения создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные объ-

екты различного типа с помощью современных 

программ недостаточные для формирования 

компетенции; 

владения навыками создания и изменения ин-

формационных объектов на компьютере не-

достаточные для формирования компетенции. 

<50% 

ПК-9 – способ-

ность проводить 

расчет экономи-

ческой эффектив-

ности 

2 Умеет Проводить 

расчет экономиче-

скую эффективность 

проекта Владеет/ 

имеет навыки 

Практикой проведе-

ния расчета эконо-

мической эффектив-

Обучающийся на продвинутом уровне: 

демонстрирует умения проводить расчет эко-

номической эффективности проекта; 

владеет навыками расчета экономической эф-

фективности проекта. 

от 85% до 

100% 

УСК-1 – устный 

контроль 

ПСК-6 – отчеты 

по практикам 

З(ЗР) – диффе-

ренцированный 

зачет 
Обучающийся на высоком уровне: 

демонстрирует умения, необходимые для рас-

чета экономической эффективности проекта; 

от 70% до 85% 
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Перечень 

 (описание) 

компетенций 

*Этапы  

формирования 

компетенций 

Показатели оцени-

вания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала  

оценивания 

**Виды  

аттестации и 

виды  

оценочных 

средств  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

по дисциплине 

(в семестре) 

ностью проекта владеет необходимыми навыками расчета эко-

номической эффективности проекта. 

 

Обучающийся на среднем уровне: 

демонстрирует базовые навыками для расчета 

экономической эффективности проекта; 

владеет основами расчета экономической эф-

фективности проекта. 

от 50% до 70% 

 Обучающийся на низком уровне: 

умения производить расчет экономической 

эффективности проекта недостаточные для 

формирования компетенции; 

владения навыками расчета экономической 

эффективности проекта недостаточные для 

формирования компетенции. 

<50% 

ПК-28 способ-

ность формиро-

вать новые кон-

курентоспособ-

ные идеи и реали-

зовывать их в 

проектах 

 Умеет Формировать 

конкурентоспособ-

ные идеи  

Владеет/ имеет на-

выки Реализовывать 

конкурентоспособ-

ные идеи в проектах 

Обучающийся на продвинутом уровне: 

демонстрирует умения формировать конкурен-

тоспособные идеи; 

владеет навыками реализации конкурентоспо-

собные идеи в проектах. 

от 85% до 

100% 

УСК-1 – устный 

контроль 

ПСК-6 – отчеты 

по практикам 

З(ЗР) – диффе-

ренцированный 

зачет 
Обучающийся на высоком уровне: 

демонстрирует умения, необходимые для фор-

мирования конкурентоспособные идеи; 

владеет необходимыми навыками реализации 

конкурентоспособные идеи в проектах. 

от 70% до 85% 
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Перечень 

 (описание) 

компетенций 

*Этапы  

формирования 

компетенций 

Показатели оцени-

вания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала  

оценивания 

**Виды  

аттестации и 

виды  

оценочных 

средств  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

по дисциплине 

(в семестре) 

Обучающийся на среднем уровне: 

демонстрирует базовые навыками для форми-

рования конкурентоспособные идеи; 

владеет основами реализации конкурентоспо-

собные идеи в проектах. 

от 50% до 70% 

Обучающийся на низком уровне: 

умения формировать конкурентоспособные 

идеи недостаточные для формирования ком-

петенции; 

владения навыками реализации конкуренто-

способные идеи в проектах недостаточные 

для формирования компетенции. 

<50% 

 



*При указании этапов формирования компетенций используются следующие обозна-

чения): 

1 – начальный этап формирования компетенции, 

2 – промежуточный этап формирования компетенции, 

3 – завершающий этап формирования компетенции. 

 

**К видам и формам текущего контроля и промежуточной аттестации (с помощью 

оценочных средств) относится: 

– устный контроль (УСК): опрос, собеседование (УСК-1); 

– письменный контроль (ПСК):отчеты по практикам (ПСК-6); 

Формы аттестации: 

– промежуточная аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет З(ЗР). 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания приведены в таблице А1. 

Для оценивания уровня сформированности компетенций используется следующая 

шкала, где  лингвистические оценки определяются по результатам (R), полученным во время 

аттестации, из следующих условий: 

 «отлично»: R ≥ 85; 

 «хорошо»: 70 ≤ R < 85; 

 «удовлетворительно»: 50 ≤ R < 70; 

 «зачтено»: R ≥ 50; 

 «неудовлетворительно», «не зачтено»: R < 50. 

3 Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владе-

ний/ навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

Контрольные задания и материалы (оценочные средства), необходимые для оценки 

знаний, умений, владений / навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице А1. Данные методиче-

ские материалы конкретизируют применение различных видов оценочных средств. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, владений / навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, владений / навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций осуществляются на основе нормативных документов ПензГТУ. 

Для оценки знаний, умений, владений/навыков используется модульно-рейтинговая тех-

нология: курс разбит на 3 модуля, выделены оценочные факторы, определены весовые коэф-

фициенты модулей и факторов. Обучение по каждому модулю заканчивается текущим кон-

тролем. 

 

5 Оценивание уровня сформированности компетенций 

Для оценивания уровня сформированности компетенций, показателей и критериев оце-

нивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, описания 

шкал и процедур оценивания использовались следующие нормативные документы: 

 Положение о порядке разработки и реализации образовательной программы; 
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 П 2.4.3.20-2013. «Система менеджмента качества. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся»; 

 СТА 2.5.5.01-2011 «Система менеджмента качества. Система рейтинговой оценки 

учебной работы студентов»;          

 Положение о фонде оценочных средств. 

 

6 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, владений/ навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Структура отчета по производственной практике 

Отчет по производственной практике должен содержать: 

 Титульный лист (приложение Б). 

 Задание (приложение В). 

 Перечень принятых сокращений. 

 Содержание. 

 Введение (описывается поставленная перед студентом задача, указываются методы и 

способы её реализации, объём 1-2 стр.). 

 Основная часть отчета по производственной практике (описание хода выполнения 

полученного задания, полученные результаты). 

 Заключение (перечисление полученных результатов и приобретённых навыков, итог 

выполненной работы). 

 Библиографический список. 

 Приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Нижегородский филиал 

Федерального государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Факультет Бизнес-информатики и прикладной математики 

 

 

 

 

Факультет Прикладной математики и информатики 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

на тему «___________________________» 

 

 

 

 

Выполнил:   

Проверил:   

Работа защищена с оценкой:   

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2014г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Утверждена УМС НИУ  

ВШЭ – Нижний Новгород 

В.М. Бухаров

 «________»_________2014 г. 

 

 

Задание 

на производственную практику 

по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

 

 

Студент :   

(ФИО студента, группа)
 

Тема практики:  

  

 

Руководитель:   

(ФИО руководителя, подпись) 

Задание получил:  

(ФИО студента, группа, дата, подпись) 
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Приложение Г 

 
ДНЕВНИК 

о прохождении производственной практики  

студента __ курса, гр.  ________ 

факультета ИОТ, направления подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика 

______________________________________ 

Место прохождения производственной практики: 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

№ Характеристика выполненной работы Сроки Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Рекомендуемая оценка ___________________ 

 

Руководитель практики _____________________ / _______________/ 

 

Подпись практиканта ______________________ / ______________/ 

 

« __ » ___________  20___ г 


