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1. Цели и задачи практики 

 
 Целями научно-исследовательской работы являются: 

 сформировать у студента способность заниматься научными исследованиями; спо-

собность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; способ-

ность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; способность оформлять от-

четы о проведенной НИР и подготавливать публикации по результатам исследования 

Задачами практики являются: 

 Развитие навыков критического анализа проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, разработки стратегии действий;  

 Развитие навыков самостоятельно приобретать, развивать и применять математи-

ческие, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для 

решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисци-

плинарном контексте;  

 Развитие навыков анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обос-

нованными выводами и рекомендациями;  

 Применять на практике новые научные принципы и методы исследований.  

 

Типы задач профессиональной деятельности бакалавров:  

 проектный; 

 научно-исследовательский; 

 производственно-технологический. 

 

 

2.   МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная  практика (НИР)   входит в обязательную часть образовательной 

программы. 

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком и ориенти-

рована на закрепление изученных  дисциплин (модулей), включая  

-Информатика  (ОПК-2; ОПК-1; ОПК-9), 

- Введение в профессиональную деятельность (ОПК-3; ОПК-2), 

-Безопасность жизнедеятельности (УК-8); 

-Программирование (ОПК-8; ОПК-2; ОПК-5); 

-Операционные системы (ПК-4, ПК-5);  

-Базы данных (ПК-11, ПК-2);  

-Инженерная графика (ОПК-4); 

-Схемотехника ЭВМ (ПК-2, ПК-3)\;. 

-Организация ЭВМ и систем(ПК-2, ПК-3). 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению практики, и помогает при-

обрести «входные» компетенции, такие как: 

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

- Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния в профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 

- Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-4); 

- Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

- Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения (ОПК-8); 

- Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-9); 

- Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектиро-

вание систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПК-2); 

- Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому образцу или 

концепции интерфейса (ПК-3); 

- Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПК-4); 

- Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

(ПК-5). 

 

3 Вид и тип практики, способ, формы проведения практики 

Вид практики: 

 Производственная  

Тип практики: 

 Научно-исследовательская работа 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

 выездная 

Практика проводится в следующих формах  

 дискретно по видам практики 

В период практики предусматривается выполнение рабочего графика (плана) работ 

и индивидуальных заданий,  касающихся разработки текстового документа и баз данных. 

 

4. Место и время проведения практики 

Кафедра КиПР 

Базовые предприятия, с которыми имеются долгосрочные договора на практику:  

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод, 

ОАО «Сарапульский радиозавод» 

ОАО «Элеконд» 

ОАО «КБЭ ХХI века» 

ОАО «Нефтекамский автозавод»  

Организации,  имеющих в уставе, ЕГРЮЛ, лицензии виды деятельности, которые 

соответствуют области (областям) профессиональной деятельности и (или) сфере (сферам) 

профессиональной деятельности выпускников; типу (типам) задач и задачам профессио-

нальной деятельности выпускников ООП). 

 

 Время проведения практики: 8 семестр. 

  

 



 

5 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения данной практики студент должен расширить и закрепить 

следующие компетенции:  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Шифр 

компе-

тенции 

Компетенции Индикаторы 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и 

обработки информации; актуальные рос-

сийские и зарубежные источники инфор-

мации в сфере профессиональной дея-

тельности; метод системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять методики по-

иска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и син-

тез информации, полученной из разных 

источников; применять системный под-

ход для решения поставленных задач. 

УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора 

и обработки, критического анализа и син-

теза информации; методикой системного 

подхода для решения поставленных за-

дач. 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.Знать: виды ресурсов и ограниче-

ний для решения профессиональных за-

дач; основные методы оценки разных 

способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, ре-

гулирующие профессиональную дея-

тельность.  

УК-2.2. Уметь: проводить анализ постав-

ленной цели и формулировать задачи, ко-

торые необходимо решить для ее дости-

жения; анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных 

результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профес-

сиональной деятельности. 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, продолжитель-

ности и стоимости проекта; навыками ра-

боты с нормативно-правовой документа-

цией. 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные 

понятия и методы конфликтологии, тех-

нологии межличностной и групповой 



 

коммуникации в деловом взаимодей-

ствии. 

УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддер-

живать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; приме-

нять основные методы и нормы социаль-

ного взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри ко-

манды. 

УК-3.3. Владеть: простейшими методами 

и приемами социального взаимодействия 

и работы в команде 

ОПК-2 Способен использовать современ-

ные информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

УК-4.1. Знать: принципы построения уст-

ного и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; правила 

и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

УК-4.2. Уметь: применять на практике 

деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах, методы и навыки дело-

вого общения на русском и иностранном 

языках. 

УК-4.3. Владеть: навыками чтения и пе-

ревода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыками 

деловых коммуникаций в устной и пись-

менной форме на русском и иностранном 

языках; методикой составления сужде-

ния в межличностном деловом общении 

на русском и иностранном языках. 

ОПК-3 Способен решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-ком-

муникационных технологий и с уче-

том основных требований информа-

ционной безопасности 

ОПК-3.1.Знать: принципы, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-3.2.Уметь: решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-3.3.Владеть: навыками подготовки 

обзоров, аннотаций, составления рефера-

тов, научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно-исследователь-

ской работе с учетом требований инфор-

мационной безопасности 



 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке 

стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельно-

стью 

ОПК-4.1.Знать: основные стандарты 

оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-4.2.Уметь: применять стандарты 

оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-4.3.Владеть: составления техниче-

ской документации на различных этапах 

жизненного цикла информационной си-

стемы. 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.1.Знать: принципы формирова-

ния и структуру бизнес-планов и техни-

ческих 

заданий на оснащение отделов, лаборато-

рий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.2. Уметь: анализировать цели и 

ресурсы организации, разрабатывать 

бизнес-планы развития IT, составлять 

технические задания на оснащение отде-

лов, лабораторий, офисов компьютер-

ным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.3. Владеть: навыками разработки 

технических заданий 

ОПК-7 Способен участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-7.1.Знать: методы настройки, 

наладки программно-аппаратных ком-

плексов 

ОПК-7.2.Уметь: анализировать техниче-

скую документацию, производить 

настройку, 

наладку и тестирование программно-ап-

паратных комплексов 

ОПК-7.3.Владеть: навыками проверки 

работоспособности программно-аппа-

ратных комплексов 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы 

и программы, пригодные для прак-

тического применения  

ОПК-8.1.Знать: алгоритмические языки 

программирования, операционные си-

стемы и оболочки, современные среды 

разработки программного обеспечения 

ОПК-8.2.Уметь: составлять алгоритмы, 

писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работо-

способность программы, интегрировать 

программные модули 

ОПК-8.3.Владеть: языком программиро-

вания; навыками отладки и тестирования 

работоспособности программы 

 

 

 



 

 

6   Структура и содержание практики 

Учебным планом по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника» предусмотрено проведение практики: общая трудоемкость составляет для 

всех форм обучения 6 зачетных единиц (216 академических часов), в том числе: в форме 

контактной работы 8 часов в форме самостоятельной работы 208 часов. 

№ п/п Разделы (этапы) практики 
Продолжи-

тельность 

1 

Подготовительный этап. Организационное собрание, инструктаж 

по ТБ. Ознакомление со структурой и организацией практики 
2 

2 

Производственный этап. Изучить ГОСТ 2.105-95 Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к тек-

стовым документам 
20 

3 

Производственный этап. Изучить ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления 20 

4 

Производственный этап. Изучить ГОСТ 7.90-2007 СИБИД. Уни-

версальная десятичная классификация. Структура, правила веде-

ния и индексирования 

20 

5 

Производственный этап. Подготовить обзорную  статью по тема-

тике будущей ВКР 34 

6 

Производственный этап. Разработать реферат к работе  (ВКР,  

НИР ) 
20 

7 

Производственный этап. Определить УДК научной работы (ВКР,  

НИР) 
20 

8 

Производственный этап. Сформировать раздел ВКР «Поиск ана-

логов и прототипов устройства» 
48 

9 

Заключительный этап. Ведение дневника практики 

8 

10 

Заключительный этап. Составление и защита отчета по практике 

20 

11 

Заключительный этап. Аттестация 

4 

 

 

ИТОГО 216 

 

  

7.      Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на 

практике 
 

В период практики обучающиеся самостоятельно выполняют следующие виды ра-

бот:  

  изучение литературы, предусмотренной заданием на практику; 

  изученные программных пакетов, необходимых для выполнения задания; 

  ведение дневника практики (см методические указания по практике); 

  оформление отчета по практике. 

  

Для проведения практики вузом разрабатываются:  

 формы для заполнения отчетной документации по практике (дневник практики). 



 

 

 

8.   Аттестация по итогам практики 

 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. дневник практики; 

2. отчет по практике. 

3. приложения (при наличии). 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам освоения практики, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания 

приведены в приложении к программе практики «Оценочные средства по практике». 

По окончании практики руководитель от предприятия дает свою оценку обучающе-

муся, уровню его теоретической подготовки, качеству выполняемых им работ, а также не-

достаткам (если они имели место), отражая их в характеристике. 

В отдельных случаях защита отчета по практике может приниматься комиссией, 

формируемой кафедрой. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

       а) основная литература 
1. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением N1) 

2. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления 
3. ГОСТ 7.90-2007 СИБИД. Универсальная десятичная классификация. Структура, пра-

вила ведения и индексирования http://udc-info.narod.ru/structure.html 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&S21FMT

=udc&S21All=<.>U=.<.>&P21DBN=RSK&Z21ID= 
 
 

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет: 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks  

           http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

           https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

 г) программное обеспечение 

 

1. LibreOffice (ПО не требует ввода лицензионного ключа и не имеет ограничений); 

 

д) методические указания 

1.         Кривоногова Т.В. Методические указания к  практикам бакалавров по направле-

нию 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» – Сарапул, 2019. 

 

 

http://udc-info.narod.ru/structure.html
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&S21FMT=udc&S21All=%3c.%3eU=.%3c.%3e&P21DBN=RSK&Z21ID=
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&S21FMT=udc&S21All=%3c.%3eU=.%3c.%3e&P21DBN=RSK&Z21ID=
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks


 

10   Материально-техническое обеспечение практики 

Место прохождения практики соответствует действующим санитарно-эпидемиоло-

гическим требованиям, противопожарным правилам и нормам охраны здоровья обучаю-

щихся. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ИжГТУ имени М.Т. Калашникова: 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  

1. Аудитория 4-1-31, корпус 4   

427900, УР, г.Сарапул, ул. Красноармейская, д.93 

Комплекты учебной мебели для обучающихся, компьютеры LG Flatron T710BH — 

2шт, компьютеры - LG Flatron L1942S — 1 шт., компьютеры LG Flatron L1918S — 2 шт., 

acer AL1714 sm - 2 шт, компьютер BenQ FP767 — 1 шт. 

2. Аудитория 4-2-12, корпус 4  

427900, УР, г.Сарапул, ул. Красноармейская, д.93, корпус 4 

Комплекты учебной мебели для обучающихся и преподавателя, доска, компьютеры 

Pentium E2220 2.4 Ghz Ge Force 6600 80Гб, Debian 9.8 2 Гб— 3 шт,  компьютеры  Pentium D 

2.8 Chz  GF 8600  80Гб, Debian 9.8 2 Гб — 5 шт, компьютеры  Pentium E2180 2.0Ghz Ge 

Force 8400 80Гб, Debian 9.8 2 Гб — 1 шт 

При необходимости программа практики может быть адаптирована для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе для обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Для 

этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

  



 

Лист согласования программы практики на учебный год 

 
Рабочая программа практики для направления:  

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

 

согласована на ведение учебного процесса в учебном году: 

Учебный 

год 

«Согласовано»: 

заведующий кафедрой, 

ответственной за ПП 

(подпись и дата) 

2021 – 2022  

2022 – 2023 
 

 

2023 – 2024 
 

 

2024 – 2025 
 

 

 

 

  



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства 

по практике 
 

 
Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

 

направление: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

уровень образования: бакалавриат 

форма обучения: очная, заочная 

общая трудоемкость дисциплины составляет 216 зачетных единиц    

  



 

 

1. Оценочные средства 

Оценивание формирования компетенций производится на основе результатов обу-

чения, приведенных в п. 5 рабочей программы и ФОС.  

Оценочные средства соотнесены с разделами (этапами) практики и индикаторами 

достижения компетенций представлены ниже. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

практики* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного сред-

ства** 

1 Подготовительный этап. Организацион-

ное собрание, инструктаж по ТБ. Озна-

комление со структурой и организацией 

практики 

УК2,УК3 

Приказ на прохождение практики 

2 Производственный этап. Изучить ГОСТ 

2.105-95 Единая система конструктор-

ской документации (ЕСКД). Общие тре-

бования к текстовым документам 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

3 Производственный этап. Изучить ГОСТ 

7.32-2001 Отчет о научно-исследова-

тельской работе. Структура и правила 

оформления 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

4 Производственный этап. Изучить 

ГОСТ 7.90-2007 СИБИД. Универсаль-

ная десятичная классификация. Струк-

тура, правила ведения и индексирова-

ния 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

5 Производственный этап. Подготовить 

обзорную  статью по тематике будущей 

ВКР 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

6 Производственный этап. Разработать 

реферат к работе  (ВКР,  НИР ) 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

7 Производственный этап. Определить 

УДК научной работы (ВКР,  НИР) 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

8 Производственный этап. Сформиро-

вать раздел ВКР «Поиск аналогов и 

прототипов устройства» 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

 

Дневник по практике студентов, за-

щита отчета по практике 

9 Заключительный этап. Ведение днев-

ника практики 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

 

Защита дневника  практики 



 

№ 

п/п 

Раздел 

практики* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного сред-

ства** 

10 Заключительный этап. Составление и 

защита отчета по практике 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

 

Защита отчета по практике 

11 Заключительный этап. Аттестация УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

 

Дифференцированный зачет 

 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой, на 

основании дневника практики и  подготовленного обучающимся письменного отчета. 

  



 

 

2. Критерии и шкалы оценивания 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции используются следующие критерии и шкала оценки 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Представленный отчет соответствует требованиям по оформлению, работа 

выполнена самостоятельно, без элементов плагиата. Содержание отчета, 

его структура и источники информации свидетельствуют о самостоятель-

ном участии обучающегося, логическом мышлении, заинтересованности и 

владении материалом по проблеме.  

Обучающийся показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, предусмотренного программой, умение уверенно при-

менять их на практике при решении задач (выполнении заданий), способ-

ность полно, правильно и аргументировано отвечать на вопросы и делать 

необходимые выводы. Свободно использует основную литературу и зна-

ком с дополнительной литературой, рекомендованной программой 

«хорошо» 

Отчет соответствует требованиям, освещены все необходимые вопросы, 

однако имеются недостатки по используемой литературе, анализу про-

блемы, её актуальности и социальной значимости, роли в формировании 

компетенций. 

Обучающийся показал полное знание теоретического материала, владение 

основной литературой, рекомендованной в программе, умение самостоя-

тельно решать задачи (выполнять задания), способность аргументировано 

отвечать на вопросы и делать необходимые выводы, допускает единичные 

ошибки, исправляемые после замечания преподавателя. Способен к само-

стоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учеб-

ной работы и профессиональной деятельности.  

«удовлетворительно» 

Оформление отчета по практике не соответствует установленным требова-

ния, содержание неполное и не отражает полноценно виды работ. Отчет не 

отражает самостоятельной работы студента, отсутствует погружение в 

проблему, студент слабо владеет современной информацией по изложен-

ной им проблеме.  

Обучающийся демонстрирует неполное или фрагментарное знание основ-

ного учебного материала, допускает существенные ошибки в его изложе-

нии, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении зада-

ний (решении задач), выполняет задание при подсказке преподавателя, за-

трудняется в формулировке выводов. Владеет знанием основных разделов, 

необходимых для дальнейшего обучения, знаком с основной и дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой 

«неудовлетворительно» 

Отчет не предоставлен вовремя, качество выполнения отчета не соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к работам. 

Обучающийся при ответе демонстрирует существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускает грубые ошибки в формулировке 

основных понятий и при решении типовых задач (при выполнении типо-

вых заданий), не способен ответить на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценка ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании образова-

тельного учреждения без дополнительных занятий по рассматриваемой 

дисциплине 



 

 

 


