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1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Целью прохождения обучающимися учебной практики (научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) является за-

крепление, расширение и углубление теоретических и практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении базовых дисциплин; развитие и накопление специальных 

навыков, получение навыков работы с научно-технической литературой. 

Задачами учебной практики являются: 

− освоение основных абстрактных типов данных и способов их реализации и ис-

пользования в различных системах программирования; 

− овладение навыками исследования эффективности алгоритмов различными спо-

собами, представления данных различными способами и выбора оптимальных 

структур данных для заданной функциональности систем обработки данных. 

− расширение кругозора студентов в области алгоритмов и структур данных; 

− расширение и закрепление теоретических знаний студента, полученных при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

− формирование у студента навыков организационной работы; 

− получение навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Вид, тип практики, способ и формы ее проведения 

Тип учебной практики -  научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы). 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с кален-

дарным учебным графиком и учебным планом. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно по видам практик – путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы 

к проведению практики. 

Для руководства практикой, проводимой в профильных подразделениях универси-

тета, назначается руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, ответственной за реализацию образовательной про-

граммы (далее – ОП). Для руководства практикой, проводимой в профильной организа-

ции, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, ответственной за реализацию ОП, и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации. Направление 

обучающегося на практику оформляется в виде Путевки обучающегося-практиканта 

(Приложение 1). 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с результатами освоения образовательной программы 

 Проведение учебной практики с учетом направленности (профиля) нацелено на 

формирование у бакалавра, в соответствии с целями основной образовательной програм-
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мы и задачами будущей профессиональной деятельности, следующих профессиональных 

компетенций, в результате освоения которых обучающийся должен: 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы практики 
Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

УК-8.1 Выявляет и анализирует природ-

ные и техногенные факторы вредного 

влияния на среду обитания, социальной 

жизни и профессиональной деятельно-

сти, доводит информацию до компе-

тентных структур 

УК-8.2 Создает и поддерживает без-

опасные условия жизни и профессио-

нальной деятельности, соблюдает пра-

вила безопасности 

УК-8.3 При возникновении чрезвычай-

ных ситуаций действует в соответствии 

с имеющимися знаниями, опытом, ин-

струкциями и рекомендациями; спосо-

бен оказать первую медицинскую по-

мощь пострадавшим 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретические и прак-

тические основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1. Способен применять 

фундаментальные знания, по-

лученные в области математи-

ческих и (или) естественных 

наук, и использовать их в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1.1 Обладает базовыми знаниями, 

полученными в области математических 

и (или) естественных наук 

ОПК-1.2 Умеет использовать их в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-1.3 Имеет навыки выбора методов 

решения задач профессиональной дея-

тельности на основе теоретических зна-

ний 

ОПК-2. Способен применять 

современный математический 

аппарат, связанный с проекти-

рованием, разработкой, реали-

зацией и оценкой качества про-

граммных продуктов и про-

граммных комплексов в раз-

личных областях человеческой 

деятельности 

ОПК-2.1 Знает: математические основы 

программирования и языков програм-

мирова-ния, организации баз данных и 

компьютерного моделирования; мате-

матические методы оценки качества, 

надежности и эффективности про-

граммных продуктов; математические 

методы организации информационной 

безопасности при разработке и эксплуа-

тации программных продуктов и про-

граммных комплексов 

ОПК-2.2 Умеет использовать этот аппа-

рат в профессиональной деятельности 

ОПК-2.3 Имеет навыки применения 

данного математического аппарата при 

решении конкретных задач 

Профессиональные компетенции 

 ПК-1. Способен демонстриро-

вать базовые знания математи-

ческих и естественных наук, 

программирования и информа-

ционных технологий 

ПК-1.1 Обладает базовыми знаниями, 

полученными в области математических 

и (или) естественных наук, программи-

рования и информационных технологий 

ПК-1.2 Умеет находить, формулировать 

и решать стандартные задачи в соб-
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ственной научно-исследовательской де-

ятельности в области программирования 

и информационных технологий 

ПК-1.3 Имеет практический опыт науч-

но-исследовательской деятельности в 

области программирования и информа-

ционных технологий 

 

4. Место практики в структуре 

 образовательной программы высшего образования 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы))) входит в Блока 2 «Практика»,  «Обязательная 

часть» и базируется на дисциплинах образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 02.03.03. Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, направленность (профиль) «Информационные системы и базы 

данных», а именно: «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Дискретная 

математика»,  «Высокоуровневые методы информатики и программирования», «Основы 

web-разработки», «Базы данных», «Технологии создания web-приложений», «Информа-

ционные технологии сбора и обработки данных», «Структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных». 

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся должен 

Знать: 

- базовые технические и программные средства реализации информационных тех-

нологий; 

- основные сведения о математических моделях, используемых в разработке ин-

формационных технологий и систем; 

- основные алгоритмы типовых численных методов решения математических за-

дач. 

Уметь: 

- применять математические методы при решении профессиональных задач повы-

шенной сложности; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внеш-

ние носители информации для обмена данными между машинами, работать с программ-

ными средствами общего назначения. 

Владеть: 

- основами построения математических моделей; 

- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютер-

ных сетях; 

- языками процедурного и объектно-ориентированного программирования. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, исполь-

зуются для изучения последующих учебных дисциплин данной образовательной про-

граммы высшего образования: «Алгоритмы на графах», «Логическое и функциональное 

программирование», «Современные языки и методы программирования», «Теория языков 

и трансляций», «Визуальное программирование». 

 

5. Место и сроки проведения практики  

Организация проведения учебной практики (научно-исследовательская работа (по-

лучение первичных навыков научно-исследовательской работы))) осуществляется на ос-

нове договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках данной образовательной программы высшего обра-

зования. Практика проводится на базе организаций и предприятиях. Практика также мо-

жет быть проведена непосредственно в университете. 

В соответствии со специализацией местами практики могут быть: 
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-IT-отделы крупных и средних компаний; 

-научно-технические организации; 

-банковские структуры; 

-компании занимающиеся разработкой и внедрением программного обеспечения и 

баз данных; 

-учебные центры; 

-различные организации, фирмы и офисы, использующие компьютеры (отделы го-

родской администрации, налоговая инспекция, таможня и т.д.) 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы)))  проводится в 4 семестре. Общая продолжитель-

ность практики составляет 3 недели 2 дня. 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

 

6. Структура и содержание практики 

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном 

плане предусмотрено 5 з.е./ 180 ак.ч. 
 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу обуча-

ющихся 

Трудо-

ем-

кость,  

час 

В том чис-

ле кон-

тактная 

работа не 

менее, час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1. Организация 

практики, подго-

товительный этап 

Инструктаж по технике 

безопасности; организа-

ционное собрание по ор-

ганизации учебной прак-

тики; формирование ин-

дивидуального задания  

4 4 УК-8.1;  

УК-8.2;  

УК-8.3; 

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3;  

ПК-1.1;  

ПК-1.2;  

ПК-1.3;  

2. Основной этап Изучение представлений 

структур данных – мно-

жества, матрицы, деки, 

списки. Программная ре-

ализация данных струк-

тур. 

Рекурсивные алгоритмы. 

Особенности реализации. 

Динамическое программ-

рование. Классические 

задачи динамического 

программирования. Гене-

150 122 УК-8.1;  

УК-8.2;  

УК-8.3; 

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3;  

ПК-1.1;  

ПК-1.2;  

ПК-1.3;  
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№ 

п/

п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу обуча-

ющихся 

Трудо-

ем-

кость,  

час 

В том чис-

ле кон-

тактная 

работа не 

менее, час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

рация комбинаторных 

объектов. Исследование 

сложности алгортмов.  

Реализация алгоритмов 

генерации комбинатор-

ных объектов. 

3. Подготовка отче-

та 

Сбор, обработка и систе-

матизация фактического 

и литературного матери-

ала 

22 6 УК-8.1;  

УК-8.2;  

УК-8.3; 

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3;  

ПК-1.1;  

ПК-1.2;  

ПК-1.3; 

4. Защита отчета публичная защита отчета 4 4 УК-8.1;  

УК-8.2;  

УК-8.3; 

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3;  

ПК-1.1;  

ПК-1.2;  

ПК-1.3; 

 ИТОГО  180 136  

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от ка-

федры, ответственной за организацию и проведение практики совместно с руководителем 

практики от профильной организации. Содержание практики отражается в задании на 

практику обучающемуся-практиканту (Приложение 2).  

Выполнение задания должно обеспечивать закрепление, расширение и углубление 

теоретических знаний по вычислительной технике и информатике путем участия в разра-

ботке программного обеспечения с применением структурного анализа и моделирования, 

средств автоматизации разработки на основе современных технологий разработки про-

граммного обеспечения. Задание на практику должно предусматривать достижение пла-

нируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с результата-

ми освоения образовательной программы. Задание на практику формулируется с учетом 

особенностей и характера деятельности профильной организации. В нем должно быть 

предусмотрено: 

- ознакомление с базой практики (профильной организацией), выпускаемой про-

дукцией, структурой исследовательских, проектно-конструкторских и проектно-
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технологических подразделений, их ролью, задачами и взаимосвязями с другими подраз-

делениями; 

-ознакомление с научной организацией труда в исследовательских, проектно-

конструкторских и проектно-технологических подразделениях профильной организации; 

-изучение технологии создания программных средств;  

-приобретение и закрепление навыков проектно-технологической работы (проекти-

рования программного обеспечения, программных интерфейсов, баз данных на основе со-

временных технологий разработки программного обеспечения); 

-изучение вопросов техники безопасности, охраны труда и противопожарных ме-

роприятий; 

-ознакомление с методами и технологиями обеспечения и оценки качества разраба-

тываемого программного обеспечения; 

-ознакомление с экономико-организационными аспектами функционирования ис-

следовательских, проектно-конструкторских и проектно-технологических подразделений 

профильной организации; 

-приобретение навыков разработки и оформления программной документации. 

Рабочий график (план) проведения практики согласуется с руководителем от про-

фильной организации (Приложение 4). 

 

7. Форма отчётности по практике 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Для проверки качества прохожде-

ния практики, а также полученных знаний, умений и навыков, обучающиеся должны 

представить руководителю практики от Университета следующие материалы и докумен-

ты: 

− путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требо-

ваниями  и содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практи-

ка; описание проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его подготовки, 

умения контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со стати-

стическими данными и т.д.; 

− отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохожде-

ния практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответ-

ствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от кафед-

ры, ответственной за организацию и проведение практики (Приложение 3).  

 

Требования к оформлению отчета 

Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое 

– 10 мм. 

Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер стра-

ницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист включа-

ется в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется. 



9 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, ко-

торые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия 

располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последователь-

но. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под 

словом «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страни-

цах, которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом 

верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией 

арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое прило-

жение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет о практике защищается перед руководителем практики и заведующим ка-

федрой. 

 Отчет прошивается, на титульном листе проставляются подписи обучающегося-

практиканта, руководителя практики от кафедры и заведующего кафедрой. 

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным доку-

ментом для обучающегося. В дневник практики необходимо ежедневно записывать крат-

кие сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны 

быть конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работ-

ником). С его разрешения обучающийся оставляет у себя составленные им проекты доку-

ментов, отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением кон-

кретных дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся составление 

отчета о прохождении практики. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики и обучающегося-

практиканта. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по практике 

8.1. Фонд оценочных средств 

В целях обеспечения самостоятельной работы обучающихся в процессе прохожде-

ния практики руководитель практики от ФГБОУ ВО «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» перед направлением обучающихся проводит организаци-

онное собрание, на котором обучающиеся проходят инструктаж по прохождению практи-

ки и получают конкретные рекомендации по выполнению соответствующих видов само-

стоятельной работы. 

Текущие консультации, в том числе, и по самостоятельной работе обучающиеся 

получают у руководителей практики от ФГБОУ ВО «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» и на предприятии. 

Отдельный промежуточный контроль по разделам практики не требуется. 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник 

практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе вы-

полнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практи-

ке. Объем и содержание представляемой в отчете информации по выполнению индивиду-

ального задания каждым обучающимся уточняется с руководителями практики.  

По окончании практики проводится защита подготовленных отчетов. К защите от-

четов допускаются обучающиеся, которые своевременно и в полном объеме выполнили 

задание к практике и представили отчетные документы руководителю от кафедры. 

Защита включает краткий устный отчет по результатам проделанной работы, со-

провождающийся демонстрацией электронных материалов и работоспособности про-

граммы. Затем следуют ответы на вопросы руководителя от кафедры, который выставляет 

итоговую оценку.  

При прохождении практики обучающийся должен изучить новый материал. Сбор 
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материала должен происходить целенаправленно, охватывать все рекомендуемые к изуче-

нию темы. 

Руководители практики, назначаемые вузом, контролируют прохождение практики 

и по мере необходимости оказывают помощь обучающимся. 

По окончании учебной практики обучающийся представляет руководителю прак-

тики документы:  

1) конспект изученного материала;  

2) решение типовых задач; 

3) решение индивидуального задания, 

4) дневник практики; 

5) отчет. 

 

Для выявления результатов обучения используется собеседование - средство кон-

троля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с учебной практикой, и рассчитанное на выяснение уровня сформированности 

компетенций, объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

№

№ 
Наименование работ 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенции 

1 Знакомство с организацией, в 

которой обучающийся про-

ходит практику, структурой, 

отделами (службами) и цен-

тром обработки информации. 

Знакомство с информацион-

ными технологиями, имею-

щимися в учреждении, а 

также с методами и сред-

ствами компьютерной обра-

ботки информации 

Комплект заданий на прак-

тику 

УК-8, ОПК-1, ОПК-

2,ПК-1 

 (начальный этап 

формирования ком-

петенции) 

2 Выполнение работ по обсле-

дованию конкретной пред-

метной области соответствии 

с выданным заданием 

Комплект показателей ре-

зультатов освоения заданий 

УК-8, ОПК-1, ОПК-

2,ПК-1 

 (промежуточный 

этап формирования 

компетенции) 

3 Разработка предварительного 

варианта технического зада-

ния на разработку информа-

ционной системы для задан-

ной предметной области 

Комплект показателей ре-

зультатов освоения заданий 

УК-8, ОПК-1, ОПК-

2,ПК-1 

 (заключительный 

этап формирования 

компетенции) 

4 Защита отчета по практике Дневник практики (индиви-

дуальные и типовые задания 

по практике); отчет о про-

хождении практики, выпол-

ненные документы по прак-

тическим работам) 

УК-8, ОПК-1, ОПК-

2,ПК-1 

 (заключительный 

этап формирования 

компетенции) 

 

 

8.2.Задания на практику 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике 

Учебная практика начинается на предприятиях, в организациях, учреждениях с ввод-

ного инструктажа, первичного инструктажа на рабочих местах, с обучения конкретным 
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правилам техники безопасности на рабочих местах с оформлением соответствующих до-

кументов. 

Ответственность за организацию учебной практики на предприятии, в организации, 

учреждении возлагается на руководителя предприятия, организации, учреждения. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

− подчиняться действующим на предприятии, в учреждении или организации 

правилам внутреннего трудового распорядка; 

− изучить и строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности, 

техники безопасности и производственной санитарии; 

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

− предоставить своевременно руководителю практики дневник, письменный от-

чет о выполнении практики и сдать зачет. 

Содержание практики отражается в задании на практику обучающемуся-практиканту. 

Задание на практику должно предусматривать  достижение планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с результатами освоения образова-

тельной программы (компетенциями). Задание на практику формулируется с учетом осо-

бенностей и характера деятельности профильной организации. 

В целях повышения эффективности учебной практики, для получения будущими спе-

циалистами более глубоких знаний и практических навыков каждый обучающийся инди-

видуально прорабатывает отдельные вопросы программы. Каждому обучающемуся на пе-

риод практики выдаётся индивидуальное задание по технологической части. Выполнение 

индивидуальных заданий является необходимой составной частью работы обучающегося. 

Содержание индивидуальных заданий определяется рабочей программой практики и 

особенностями данной базы практики. Темы индивидуальных заданий составляются ру-

ководителем от Университета совместно с руководителем практики от предприятия базы 

практики. 

Образцы индивидуальных заданий: 

1. Разработать программу умножения матриц по алгоритму Штрассена в соответ-

ствии с вариантом.  

2. Заполнить таблицу, сделать выводы 

Значение n Время умножения матриц 

прямым методом 

Время умножения матриц  

по алгоритму Штрассена 

10   

20   

30   

40   

50   

60   

70   

3. Экспериментально найдите значение n, при котором разумнее (с точки зрения вре-

мени выполнения) использовать прямой метод перемножения матриц, а не делать 

это с помощью алгоритма Штрассена. 

4. Разработайте реализацию операций Union, Intersection и Difference для представле-

ния множеств в виде линейных упорядоченных списков. 

5. Реализовать дек. Реализация должна поддерживать выполнение следующих опера-

ций: добавление элемента в начало, добавление элемента в конец, просмотр, пе-

чать, очистка, извлечение элемента из начала, извлечение элемента с конца. 

6. Сгенерировать комбинаторные объекты 11-21 на одном из языков программирова-

ния. 
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8.2.2. Типовые задания по практике 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, предоставляющей место для прохождения 

практики.  

3. Выполнение заданий. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

1. Вычислите произведение  

[
2 3
1 4

] ∙ [
5 7
8 5

] 

прямым методом и с помощью алгоритма Штрассена. 

2. Убедиться, что формулы Штрассена при умножении двух матриц 2х2 при их рас-

крытии дают тот же результат, что и прямое перемножение этих матриц. 

3. Разработайте алгоритм и напишите программу преобразования матрицы А к виду, 

когда только в верхней части главной диагонали (или на всей главной диагонали) 

записаны единицы. Элементарные преобразования при этом следует представить в 

матричном виде и найти произведение заданных матриц). 

4. Найдите разложение вида A = L*U для матрицы 

А = [

3 5
−1 7

7 8
0 1

0 5
1 −7

3 2
7 4

] 

5. Разработайте нерекурсивный вариант реализации поиска разложения P*A = L*U. 

6. Пусть 𝑛 = 212 = 4096. Используя двоичные векторы для представления множеств, 

реализуйте для них основные операции Union, Intersection, Difference. 

7. Найти минимум в стеке за O(1). 

8. Найти минимум в очереди за O(1). 

9. Код Грея. 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами уни-

верситета.  

 

8.3.  Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

 

1. Метод В.Штрассена умножения матриц. Особенности программной реализации. 

2. Элементарные преобразования матриц. Программная реализация. 

3. Множества. Стандартные способы реализации. 

4. Представление карты дорог с помощью связных списков. 

5. Максимальная возрастающая последовательность. 

6. Мультисписок, слоёный список и их программная реализация. 

7. Рекурсия и рекурсивные алгоритмы. 

8.Динамическое программирование. Разные реализации. 

9. Классические задачи на динамическое программирование. 

10.Генерация перестановок без повторений 

11.Генерация сочетаний без повторений 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/dnevnik-po-praktike
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12.Генерация размещений без повторений 

13.Генерация перестановок с повторениями 

14.Генерация сочетаний с повторениями 

15.Генерация размещений с повторениями 

16.Генерация подмножеств 

17.Генерация разбиений 

18.Генерация разбиений числа на слагаемые 

19.Генерация случайных перестановок (для изучения можно использовать [10] как наибо-

лее простую) 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «удовлетворительно»: обучающийся достаточно понимает вопрос, отвечает 

в основном правильно, но не может обосновать некоторые выводы и предложения, в рас-

суждениях допускаются ошибки. 

Оценка «хорошо»: обучающийся хорошо понимает вопрос, отвечает четко, умеет 

оценивать факты, самостоятельно рассуждает, делает выводы, но допускает отдельные 

неточности и ошибки общего характера. 

Оценка «отлично»: обучающийся глубоко и всесторонне понимает вопрос, отвеча-

ет четко, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, имеет способности обосно-

вать выводы и разъяснять их в логической последовательности. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Оценка сформированности компетенции на начальном этапе 

Недовлетво-

рит. 

(2 балла) 

Удовлетво-

рит. 

(3 балла) 

Хорошо 

(4 балла) 

Отлично 

(5 баллов) 

Знать: Основные 

стадии и этапы 

создания про-

граммного про-

дукта. 

Общие принципы 

методологии и 

технологии проек-

тирования 

Уметь: Провести 

предварительный 

анализ предмет-

ной области при 

проектировании 

информационной 

системы. 

Ориентироваться 

в терминологии 

проектирования 

информационных 

систем 

Владеть: 

Общепринятыми 

методами сбора и 

анализа предпро-

Обучающийся 

лишь частично 

овладел мини-

мальным 

уровнем зна-

ний. 

Умения и 

навыки не раз-

виты 

Обучающийся 

имеет общие 

знания мини-

мального 

уровня, но не 

умеет логиче-

ски обосно-

вать свои 

мысли.  

Умения и 

навыки разви-

ты слабо 

Обучающийся 

демонстриру-

ет минималь-

ный уровень 

знаний, но в 

ответе име-

ются суще-

ственные не-

достатки, ма-

териал усвоен 

частично. При 

проверке 

умений и 

навыков в 

рассуждениях 

допускаются 

ошибки. 

Обучающийся де-

монстрирует мак-

симальный уро-

вень знаний. При 

проверке умений и 

навыков показыва-

ет хорошее пони-

мание пройденного 

материала, но не 

может теоретиче-

ски обосновать не-

которые выводы  
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ектной информа-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Оценка сформированности компетенции на промежуточном этапе 

Недовлетво-

рит. 

(2 балла) 

Удовлетво-

рит. 

(3 балла) 

Хорошо 

(4 балла) 

Отлично 

(5 баллов) 

Знать: Особенно-

сти применения 

современного ин-

струментария для 

решения техноло-

гических задач в 

конкретной пред-

метной области. 

Критерии выбора 

инструментально-

го средства для 

проектирования 

информационной 

системы 

Уметь: Произво-

дить предвари-

тельную разра-

ботку техническо-

го задания на про-

ектирование ин-

формационной 

системы. 

Осуществлять вы-

бор путей адапта-

ции приложений к 

изменяющимся 

условиям функци-

онирования 

Владеть: Метода-

ми и средствами 

проектирования, 

модернизации и 

модификации ин-

формационных 

систем; 

Знаниями о базо-

вых компонентах 

архитектуры ин-

формационных 

систем 

Обучающийся 

имеет общие 

знания базово-

го уровня, но 

не умеет логи-

чески обосно-

вать свои мыс-

ли. Базовые 

умения и 

навыки разви-

ты слабо. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет базовый 

уровень зна-

ний, но в от-

вете имеются 

существенные 

недостатки, 

материал 

усвоен ча-

стично. 

При проверке 

базовых уме-

ний и навы-

ков в рассуж-

дениях допус-

каются ошиб-

ки. 

Обучающийся 

демонстриру-

ет базовый 

уровень зна-

ний. При про-

верке умений 

и навыков по-

казывает хо-

рошее пони-

мание прой-

денного мате-

риала, но не 

может теоре-

тически обос-

новать неко-

торые выводы 

Обучающийся 

полностью овладел 

базовым уровнем 

знаний, умений и 

навыков, понимает 

пройденный мате-

риал, отвечает чет-

ко и всесторонне, 

умеет оценивать 

факты, самостоя-

тельно рассуждает 

Планируемые 

результаты обуче-

ния 

Оценка сформированности компетенции на заключительном этапе 

Недовлетво-

рит. 

(2 балла) 

Удовлетво-

рит. 

(3 балла) 

Хорошо 

(4 балла) 

Отлично 

(5 баллов) 

Знать: Современ-

ные доступные и 

Обучающийся 

не демонстри-

Обучающийся 

демонстриру-

Обучающийся 

демонстриру-

Обучающийся 

полностью овладел 
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эффективные ме-

тоды решения 

технологических 

проблем. Способы 

обоснования эко-

номической эф-

фективности про-

цесса разработки 

Уметь: Осуществ-

лять разработку 

технического за-

дания с использо-

ванием анализ 

предметной обла-

сти, выявлением 

внутренних взаи-

мосвязей компо-

нентов. 

Обоснованно ар-

гументировать 

предложенные 

решения 

Владеть: Устой-

чивыми навыками 

самостоятельной 

работы использо-

вания современ-

ных прикладных 

программных 

средств общего и 

специального 

назначения 

 

рует продви-

нутый уровень 

знаний 

ет продвину-

тый уровень 

знаний, но в 

ответе име-

ются суще-

ственные не-

достатки, ма-

териал усвоен 

частично. При 

проверке про-

двинутых 

умений и 

навыков в 

рассуждениях 

допускаются 

ошибки. 

ет продвину-

тый уровень 

знаний. При 

проверке 

умений и 

навыков пока-

зывает хоро-

шее понима-

ние пройден-

ного материа-

ла, но не мо-

жет теорети-

чески обосно-

вать некото-

рые выводы 

продвинутым 

уровнем знаний, 

умений и навыков, 

понимает прой-

денный материал, 

отвечает четко и 

всесторонне, умеет 

оценивать факты, 

самостоятельно 

рассуждает, отли-

чается способно-

стью обосновать 

выводы и разъяс-

нять их в логиче-

ской последова-

тельности 

 

Критерии оценки работы обучающегося в ходе учебной практики: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического матери-

ала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформ-

ленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допуска-

ет существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по 

практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усво-

ил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки 

при его письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении тео-

ретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практи-

ке, оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; 
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представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без со-

блюдений требований. 

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

для проведения практики 

Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

 

№ Рекомендуемая основная литература 

 

1.  Шень, А. Х. Методы построения алгоритмов: практикум / А. Х. Шень. – 3-е изд. – 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 335 c. – ISBN 978-5-4497-0354-5. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89445.html. – Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

2.  Костюкова, Н. И. Комбинаторные алгоритмы для программистов: учебное пособие / 

Н. И. Костюкова. – 3-е изд. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 216 c. – ISBN 978-5-4497-

0368-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/89441.html. – Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

3.  Шень, А. Х. Методы построения алгоритмов: практикум / А. Х. Шень. – 3-е изд. – 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 335 c. – ISBN 978-5-4497-0354-5. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89445.html. – Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

 Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Пичугин, В. Н. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных: учебное 

пособие / В. Н. Пичугин, Р. В. Федоров; [отв. ред. Е. Г. Егоров]; Чуваш. гос. ун-т им. 

И. Н. Ульянова. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2008. - 160с. 

2. Павлов Л. А. Структуры и алгоритмы обработки данных: учебное пособие / Павлов 

Л. А., [отв. ред. А. Л. Симаков]; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова - Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2008. - 252с. - ISBN 978-5-7677-1205-2. 

3. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных: учебное пособие / Б. Мей-

ер.  – 3-е изд. – Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИН-

ТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 540 c. – ISBN 978-5-4497-0875-5. – Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102012.html. – Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей 

4. Сундукова, Т. О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных: учебное 

пособие / Т. О. Сундукова, Г. В. Ваныкина. – 3-е изд. – Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

804 c. – ISBN 978-5-4497-0388-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/89476.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Селиванова И.А. Построение и анализ алгоритмов обработки данных [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / И.А. Селиванова, В.А. Блинов. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 

http://library.chuvsu.ru/
https://www.iprbookshop.ru/89445.html
https://www.iprbookshop.ru/89441.html
https://www.iprbookshop.ru/89445.html
https://www.iprbookshop.ru/102012.html
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108 c. — 978-5-7996-1489-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68277.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2.  Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru 

3.  Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru 

4.  Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

5.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

6.  Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

7.  Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 23 

8.  Консультант студента. Студенческая электронная библиотека [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства, предоставляемое обучающемуся 

университетом, возможно для загрузки и использования по URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информаци-

онные технологии, в том числе компьютерные симуляции,  средства автоматизации про-

ектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной орга-

низации, Интернет - технологии и др. 

10.1. Рекомендуемое программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование  

Рекомендуемого ПО 

Условия доступа/скачивания  

  свободное лицензионное соглашение:  

1.  Microsoft Visual Studio https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/ 

2.  FreePascal https://www.freepascal.org 

3.  Lazarus https://www.lazarus-ide.org 

4.  DevC++ https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/ 

5.  PascalABC http://pascalabc.net 

6.  PyCharm Community Edition https://www.python.org 

7.  Pycharm https://www.jetbrains.com/pycharm/ 

8.  LibreOffice https://ru.libreoffice.org/ 

9.  Microsoft Office из внутренней сети университета 

 (договор)* 10.  Microsoft Windows   

10.2.  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

№ 

п/

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

http://www.iprbookshop.ru/68277.html
http://window.edu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
https://www.freepascal.org/
https://www.lazarus-ide.org/
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
https://www.jetbrains.com/pycharm/
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п 

1.  Гарант из внутренней сети университета (договор)* 

2.  Консультант + 

3.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU    

свободный доступ http://elibrary.ru/ 

4.  Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  

свободный доступ http://cyberleninka.ru 

10.3.  Рекомендуемые интернет-ресурсы и открытые онлайн-курсы 

№ 

п/

п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

1.  Сайт алгоритмов и методов вычис-

лений 

URL: http://www.algolist.manual.ru/ 

2.  Национальный открытый универси-

тет «ИНТУИТ» 

URL: http://www.intuit.ru/  

3.  Единое окно доступа к информаци-

онным ресурсам 

URL: http://window.edu.ru/  

4.  Открытое образование URL: https://openedu.ru  

5.  Песни о Паскале URL: http://oleg-derevenets.narod.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной практики 

В соответствии с договорами о практической подготовке обучающихся, универси-

тетом с профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразде-

лений (бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документа-

цией профильной организации и университета,  необходимыми для успешного освоения 

обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на 

практику.  

В университете помещения для самостоятельной работы оснащены пользователь-

скими автоматизированными рабочими местами, объединенными локальной сетью, с воз-

можностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова».   

 

12. Организация учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии) 

 

Организация прохождения учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований их доступности для обучающихся и рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы, а также индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида из 

Федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, относитель-

но рекомендованных условий и видов труда. 

 В целях организации прохождения практики обучающимися с инвалидностью и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья университет согласовывает с про-

фильной организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом видов деятельно-

сти, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования и основной образовательной программой высшего образования по дан-

ному направлению подготовки/специальности с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы и/или индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. При 

http://elibrary.ru/#_blank
http://www.algolist.manual.ru/
http://www.intuit.ru/department/algorithms/staldata/
http://window.edu.ru/
https://openedu.ru/
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необходимости для прохождения практики могут быть оборудованы специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся инвалидом и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья трудовых функций в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов по соответствующему направлению подготов-

ки/специальности. 

Формы проведения учебной практики для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Учет индивидуальных особенностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть отражен в инди-

видуальном задании на практику, конкретных видах работ, отраженных в индивидуаль-

ном задании на практику, рабочем графике (плане) проведения практики обучающегося. 

Для организации и проведения экспериментов (исследований) должны быть созданы ма-

териально-технические и методические условия с учетом их индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. Формы самостоятельной работы устанавливаются также с уче-

том их индивидуальных психофизических особенностей, возможностей и состояния здо-

ровья (устно, письменно на бумаге или на компьютере и т.п.).  

При необходимости обучающимся с инвалидностью и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья при прохождении учебной практики предоставляются дополни-

тельные консультации и дополнительное время для выполнения заданий. 

При прохождении практики обучающимися инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья при необходимости обеспечивается помощь тьютора или ас-

систента (по запросу обучающегося и в соответствии с рекомендациями индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации инвалида).  

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение для выпол-

нения заданий и оформления отчета по практике обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья включает: 

- Для лиц с нарушением зрения: тифлотехнические средства: тактильный (брайлев-

ский) дисплей, ручной и стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Onix), - теле-

визионное увеличивающее устройство, цифровой планшет, обеспечивающий связь с ин-

терактивной доской в классе (при наличии), с компьютером преподавателя, увеличитель-

ные устройства (лупа, электронная лупа), говорящий калькулятор;,устройства для чтения 

текста для слепых («читающая машина»), плеер-органайзер для незрячих (тифлофлэшпле-

ер), средства для письма по системе Брайля: прибор Брайля, бумага, грифель, брайлевская 

печатная машинка (Tatrapoint, Perkins и т.п.), - принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и рельефно-графических изображений. Программное обеспечение: про-

грамма невизуального доступа к информации на экране компьютера (например, JAWS 

forWindows), программа для чтения вслух текстовых файлов (например, Balabolka), про-

грамма увеличения изображения на экране (Magic) (обеспечение масштаба увеличения 

экрана от 1,1 до 36 крат, возможность регулировки яркости и контрастности, а также ин-

версии и замены цветов, возможность оптимизировать внешний вид курсора и указателя 

мыши, возможность наблюдать увеличенное и неувеличенное изображение, одновременно 

перемещать увеличенную зону при помощи клавиатуры или мыши и др.). 

- Для лиц с нарушением слуха: специальные технические средства: беспроводная 

система линейного акустического излучения, радиокласс – беспроводная технология пе-

редачи звука (FM-система), комплекты электроакустического и звукоусиливающего обо-

рудования с комбинированными элементами проводных и беспроводных систем на базе 

профессиональных усилителей, - мультимедиа-компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивные и сенсорные доски. Программное обеспечение: программы для создания и 

редактирования субтитров, конвертирующие речь в текстовый и жестовый форматы на 

экране компьютера (iCommunicator и др.). 
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- Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: специальные технические 

средства: специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со специальной 

накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные, использо-

вание голосовой команды), специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная 

мышь), выносные кнопки, увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, 

позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями, утяже-

ленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора при письме, 

устройства обмена графической информацией. Программное обеспечение: программа 

«виртуальная клавиатура», специальное программное обеспечение, позволяющие исполь-

зовать сокращения, дописывать слова и предсказывать слова и фразы, исходя из началь-

ных букв и грамматической формы предыдущих слов, специальное программное обеспе-

чение, позволяющее воспроизводить специальные математические функции и алгоритмы. 

- Для лиц, имеющих инвалидность по общему заболеванию: мультимедиа-

компьютер (ноутбук), - мультимедийный проектор и др. 

Обучающиеся с инвалидностью и лица с ограниченными возможностями здоровья 

могут при необходимости использовать специальную технику, имеющуюся в Университе-

те. 

Процедура защиты отчета о прохождении практики обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставле-

ние необходимых технических средств и при необходимости оказание технической по-

мощи. Форма проведения процедуры защиты отчета и получения зачета обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с уче-

том их индивидуальных психофизических особенностей и возможностей здоровья (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). При необходимости обучающим-

ся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется допол-

нительное время для выступления. 

 

 



 

 

Приложение 1.  

 

Путевка обучающемуся 

 

 
  



 

 

Продолжение Приложения 1 

 

 
  



 

 

Приложение 2.  

Пример задания на практику обучающемуся 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Выдано обучающемуся очной / очно-заочной / заочной формы обучения, группы ________ 
                                                                                          (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Направление подготовки (специальность) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Направленность (профиль, специализация) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вид, тип практики _____________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики: с ___ __________ 20___ г. по ___ __________ 20___ г.  

 

Цель прохождения практики  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задачи практики  ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению): 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. Прохождение инструктажа  по охране труда, технике безопасности, пожарной без-

опасности, а также ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации, предоставляющей место для прохождения практики. 

3. Выполнение индивидуального задания: 

− ознакомление с базой практики (профильной организацией), выпускаемой продукци-

ей, структурой исследовательских, проектно-конструкторских  и проектно-

технологических подразделений, их ролью, задачами и взаимосвязями с другими под-

разделениями; 

− ознакомление с научной организацией труда в исследовательских, проектно-

конструкторских и проектно-технологических подразделениях профильной организа-

ции; 

− изучение технологии создания программных средств вычислительной техники  и ав-

томатизированных систем:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

 

________________________________________________________________________ 

− приобретение и закрепление навыков проектно-технологической работы (технологии 

проектирования программного обеспечения, программных интерфейсов, баз данных): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

− ознакомление с технологиями и методами обеспечения и оценки качества разрабаты-

ваемого программного обеспечения; 

− приобретение навыков разработки и оформления программной документации; 

− оформление отчета по практике в соответствии с рекомендациями п.п. 6,7 программы 

практики. 

Планируемые результаты: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»  _______________/_____________________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от профильной организации     ___________________/_____________________ 

 

Задание принято к исполнению ____ __________ 20__ г. 

 

Обучающийся    ____________________/____________________



Приложение 3. Отчет по практике. Титульный лист 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет прикладной математики, физики и информационных технологий 

Кафедра дискретной математики и информатики 

 

 

ОТЧЕТ  

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)) 

 

на базе ______________________________________________ 
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета) 

 

 

Обучающийся 2 курса,  

направление подготовки 02.03.03 

Математическое обеспечение и 

администрирование информаци-

онных систем , группа _________ ___________________________   __________________ 

 подпись, дата ФИО 

Руководитель, 

_____________________ кафедры 
должность 

дискретной математики и ин-

форматики, 

_____________________________ ___________________________ 
подпись, дата 

__________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО 

   

Руководитель от профильной ор-

ганизации, _________________  

___________________________ 

 

_____________________________ __________________ 
должность 

подпись, дата 
ФИО 

 
 

 

Заведующий кафедрой 

дискретной математики и ин-

форматики, 

_____________________________ ___________________________ 
подпись, дата 

__________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО 

 
 

 

 

Чебоксары 20___ 



 

 

Продолжение Приложения 3. Отчет по практике. Лист содержания 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................ номер 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ................................................................................................................. номер 

1  .................................................................................................................................................. номер 

2  .................................................................................................................................................. номер 

3 ................................................................................................................................................... номер 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................................... номер 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................................ номер 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................... номер 

Приложение А ............................................................................................................................ номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4. Рабочий график (план) проведения практики 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки (специальность) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Направленность (профиль, специализация) ________________________________________ 
 

Очной / очно-заочной / заочной формы обучения, группы ___________________________ 
                         (нужное подчеркнуть) 

Вид, тип практики ____________________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики: с ___ __________ 20__ г. по ___ __________ 20__ г.  
 

Руководитель практики от университе-

та_________________________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О., должность, ученое звание) 

_____________________________________________________________________________ 
 

Наименование профильной организации __________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от профильной организации ________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О., должность) 

  

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся 

Трудоемкость,  

час 

Дата 

1. Организация прак-

тики, подготови-

тельный этап 

 

Получение задания на практику. 

Планирование прохождения прак-

тики. Оформление на практику,  

прохождение инструктажа  по 

охране труда, технике безопасно-

сти, пожарной безопасности, а 

также ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распоряд-

ка организации, предоставляющей 

место для прохождения практики 

4  

2. Производственный 

этап 

Обучение и работа на рабочем 

месте в качестве стажера-

практиканта в соответствии с ин-

дивидуальным заданием 

150  

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала 

22  



 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся 

Трудоемкость,  

час 

Дата 

4. Заключительный 

этап 

Получение отзыва на рабочем ме-

сте, публичная защита отчета 

4  

 ИТОГО  180  

 

Обучающийся    __________________/______________________ 

Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» _________________/_______________________ 

Руководитель практики 

от профильной организации  _________________/_______________________ 



 

 

Приложение 5. Дневник прохождения практики 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики (научно-исследовательская работа  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) 

 

по направлению подготовки (специальности) ____________________________________ 

направленность (профиль, специализация) _______________________________________ 

 

обучающегося ____ курса группы _______________________________________________ 

 

Место практики 

____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики   

от профильной организации____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся 

Трудоемкость,  

час 

Дата 

1. Организация 

практики, подго-

товительный 

этап  

Получение задания на практику. 

Планирование прохождения прак-

тики. Оформление на практику,  

прохождение инструктажа  по 

охране труда, технике безопасно-

сти, пожарной безопасности, а 

также ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

организации, предоставляющей 

место для прохождения практики 

4  

2. Производственный 

 этап 

Обучение и работа на рабочем ме-

сте в качестве стажера-

практиканта в соответствии с ин-

дивидуальным заданием: 

150  

 4  

 …  

 …  

 4  

 4  

 4  

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного ма-

териала 

22  

4. Заключительный 

этап 

Получение отзыва на рабочем ме-

сте  

4  



 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся 

Трудоемкость,  

час 

Дата 

Публичная защита отчета 

 ИТОГО  180  

 

 

Начало практики  __________  

 

Окончание практики  __________ 

 

Подпись обучающегося-практиканта _____________     

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

 

Руководитель практики   

от профильной организации        ________________               _________________ 

                                                               (подпись)                              (Ф.И.О.)  

Руководитель практики 

от университета                             ________________               _________________ 

                                                                (подпись)                                 (Ф.И.О.)  

 

 

 
 



Лист дополнений и изменений 

№ 

п/п 

Прилагаемый к про-

грамме практики до-

кумент, содержащий 

текст обновления 

Решение кафедры Подпись 

заведующего 

кафедрой 

И.О. Фамилия 

заведующего 

кафедрой 

 
Дата Протокол № 

1. Приложение № 1     

2. Приложение № 2     

3. Приложение № 3     

4. Приложение № 4     

5. Приложение № 5     

 

 


