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9.Цель практики:  
Целями учебной/производственной практики являются: 

- основной целью практики является закрепление, расширение и углубление полученных теоретических 
знаний;  приобретение первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем в условиях 
конкретной функционирующей организации с целью формирования умений и навыков использования со-
временных математических и компьютерных методов, разработки и адаптации алгоритмических и про-
граммных решений в задачах анализа динамических систем, оптимизации и оптимального управления; под-
готовки элементов документации, проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ. 
 

Задачами учебной/производственной практики являются: 
 закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, раз-

витие навыков поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода 
при решении задач профессиональной деятельности; 

 получение практических навыков осуществления коммуникации заинтересованными сторонами, со-
блюдение кодекса профессиональной этики, оценка и согласование сроков выполнения поставленных 
задач; 

  формирование и совершенствование базовых профессиональных навыков и умений в области приме-
нения современных математических методов и информационных технологий; 

 знакомство и отработка навыков работы с реальными исследовательскими и промышленными проекта-
ми; 

 формирование информационной компетентности с целью успешной работы в профессиональной дея-
тельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы, а также работы в составе коллектива; 
приобретение опыта применения вероятностно-статистических моделей, методов системного анализа и 
исследования операций для решения и анализа научно-исследовательских, управленческих, 
экономических и технических задач в условиях конкретных производств и организаций; 
формирование навыков планирования и подготовки программ проведения отдельных этапов работ и 
проведения экспериментов в соответствии с поставленными задачами; 

 формирование практических навыков использования современных технологий и пакетов прикладных 
программ для решения задач анализа динамических систем, оптимизации и оптимального управления; 

 формирование практических навыков владения методами и приемами формализации и алгоритмизации 
поставленных задач из области анализа динамических систем, оптимизации и оптимального управле-
ния; 

 формирование практических навыков разработки  алгоритмов и программ на базе языков 
программирования и пакетов прикладных программ, применяемые в задачах анализа динамических 
систем, оптимизации и оптимального управления.  
  

 
10. Место практики в структуре ООП: Дисциплина относится к блоку Б2, вариативная часть. 
Учебная практика является неотъемлемым звеном в системе профессионального образования бакалавров, 
обучающихся по направлению Прикладная математика и информатика.  

Учебная практика проводится на базе структурных подразделений Университета,  научно-
исследовательских институтов, аналитических центров производственных компаний. С внешними органи-
зациями заключаются договоры о проведении практики и ее сроках. 
11. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная. Реализуется полностью в форме практической подго-
товки (ПП).  
12. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

 
Код Название ком-

петенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-2 Способен под-
готовить эле-
менты доку-
ментации, про-
екты планов и 
программы 
проведения 

ПК-2.1 Осуществляет пла-
нирование и гото-
вит программы про-
ведения отдельных 
этапов работ. 

Знать: планирование и подготовку програм-
мы проведения отдельных этапов работ. 
Уметь: подготовить элементы документации, 
проекты планов и программы проведения 
отдельных этапов работ. 
Владеть: проведением экспериментов в со-
ответствии с поставленными задачами по 

ПК-2.2 Проводит экспери-
менты в соответст-



 

отдельных эта-
пов работ.  

вии с поставленны-
ми задачами по от-
дельным этапам 
работ. 

отдельным этапам работ. 

ПК-4 

Способен ис-
пользовать со-
временные ма-
тематические и 
компьютерные 
методы в зада-
чах анализа 
динамических 
систем, опти-
мизации и оп-
тимального 
управления 

ПК-4.1 Использует совре-
менные технологии 
и пакеты приклад-
ных программ для 
решения задач 
анализа динамиче-
ских систем, опти-
мизации и опти-
мального управле-
ния 

Знать: Использование математических ме-
тодов моделирования по тематике выпол-
няемых научно-исследовательских приклад-
ных задач или опытно-конструкторских работ; 
применение наукоемких технологий и пакетов 
программ для решения прикладных задач в 
области автоматического управления, физи-
ки, химии, биологии, экономики, медицины, 
экологии и др.; разработка и исследование 
математических, информационных и имита-
ционных моделей по тематике выполняемых 
опытно-конструкторских и прикладных работ; 
исследование моделей сложных прикладных 
задач оптимального управления. 
Уметь: Применять математические методы 
моделирования, наукоемких технологий и 
пакетов программ 
Владеть: - навыками работы с учебной лите-
ратурой по основным естественнонаучным и 
математическим дисциплинам; 
– навыками решения практических задач, 
базовыми знания естественных наук, мате-
матики и информатики, связанными с при-
кладной математикой и информатикой. 

ПК-5 

Способен раз-
рабатывать и 
адаптировать 
алгоритмиче-
ские и про-
граммные ре-
шения для за-
дач анализа 
динамических 
систем, опти-
мизации и оп-
тимального 
управления 

ПК-5.1 Владеет методами 
и приемами фор-
мализации и алго-
ритмизации постав-
ленных задач из 
области анализа 
динамических сис-
тем, оптимизации и 
оптимального 
управления 

Знать: методы математического, функцио-
нального и системного анализа, применяе-
мые для решения задач моделирования, ис-
следования и синтеза систем автоматическо-
го управления техническими объектами.  
Уметь: формулировать математические за-
дачи исследований, выбирает, анализирует, 
интерпретирует и представляет результаты 
исследований. 
Владеть: методами и приемами формализа-
ции и алгоритмизации поставленных задач, 
стандартными алгоритмами в соответствую-
щих областях, пакетами прикладных про-
грамм, нормативно-технической документа-
цией по процессам управления. 
 

ПК-5.2 Разрабатывает ал-
горитмы и програм-
мы на базе языков 
программирования 
и пакетов приклад-
ных программ, при-
меняемые в зада-
чах анализа дина-
мических систем, 
оптимизации и оп-
тимального управ-
ления 

13. Объем практики в зачетных единицах / ак. час. (в соответствии с учебным планом) — 
_3__/_108____.  

Форма промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой) _ зачет с оценкой. 

14. Трудоемкость по видам учебной работы  

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
 

Всего По семестрам 
№ семестра № семестра  

… ч. ч., в ч. ч., в 



 

форме 
ПП 

форме 
ПП 

Всего часов 108 2     

в том числе:       

Лекционные занятия (контактная 
работа) 

      

Практические занятия (контактная 
работа) 

8 2     

Самостоятельная работа 100 2     

Итого: 108 2     

15. Содержание практики (или НИР)1
 

п/п Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы 

1. Подготовительный 
(организационный) 

Инструктаж по технике безопасности, общее знакомство с местом практики 
(научно-исследовательскими лабораториями), составление и утверждение 
графика прохождения практики, изучение литературных источников по теме 
экспериментального исследования, реферирование научного материала и 
т.д. 

2. Основной (экспери-
ментальный, иссле-
довательский)(*) 

Освоение методов исследования, выполнение производственных заданий, 
проведение самостоятельных экспериментальных исследований, посещение 
отделов предприятий, знакомство с особенностями организационно-
управленческой деятельности предприятия и т.д. 

3. Заключительный 
(информационно-
аналитический) 

Обработка экспериментальных данных, составление и оформление отчета и 
т.д. 

4. Представление от-
четной документа-
ции 

Публичная защита отчета на итоговом занятии в группе.  

1 При реализации практики частично в форме практической необходимо отметить (*) содержание разделов, реали-
зуемых в форме практической подготовки. 
 
16. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
прохождения практики (список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и 
используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
а) основная литература: 
основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1. 

Бычков, Ю. А. Непрерывные и дискретные нелинейные модели динамических систем : монография / Ю. 
А. Бычков, Е. Б. Соловьева, С. В. Щербаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 420 с. — ISBN 978-5-
8114-3348-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/112676  

2.  
Алдошин, Г. Т. Теория линейных и нелинейных колебаний : учебное пособие / Г. Т. Алдошин. — 2-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1460-4. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/ 

3. 

Любимов, В. В. Математическая теория устойчивости с приложениями : учебное пособие / 
В. В. Любимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-3218-9. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/169274  

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

5. 

Азарнова Т.В. Методические указания по оформлению курсовых и выпускных квалифициро-
ванных работ  / [сост.: Т. В. Азарнова, Е. М. Аристова, М. А. Артемов, Н. Г. Аснина, И. Ф. 
Астахова, Т. Г. Богомолова, Ю. В. Бондаренко, Д. В. Борисенков, Б. Н. Воронков, О. Д. Гор-
бенко, Н. А. Каплиева, Т. М. Леденева] .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019 .— 47 с. 

6. 
Осипов, А. В. Дискретная динамика : учебное пособие / А. В. Осипов. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-3605-7. — Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113381  

7.. Хабитуев, Б. В. Программирование на языке Java: практикум : учебное пособие / Б. В. 



 

Хабитуев. — Улан-Удэ : БГУ, 2020. — 94 с. — ISBN 978-5-9793-1548-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/171791 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ 
п/п 

Источник 

1. 
Электронная библиотека учебно-методических материалов ВГУ. Режим доступа: 
http://www.lib.vsu.ru  

2. Электронная библиотека рабочих учебных программ дисциплин. Режим доступа: 
http://smwww.main.vsu.ru 

3. Портал государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru 

4. Учебная практика, технологическая_01.03.02 /И.Д. Коструб. –– Образовательный портал 
«Электронный университет ВГУ». ––  Режим доступа: https://edu.moodle.ru. 

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договора у ВГУ, затем открытые электронно-
образовательные ресурсы и т.д. 
 
17. Образовательные технологии, применяемые при проведении практики и мето-
дические указания для обучающихся по прохождению практики 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для организации занятий рекомендован онлайн-курс «Учебная практика, технологиче-
ская_01.03.02», размещенный на платформе Электронного университета ВГУ (LMS moodle), а также Ин-
тернет-ресурсы, приведенные в п.15в. 
 
18. Материально-техническое обеспечение практики: Учебная аудитория для проведения 
практических работ (394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 226, 329, 433, 435, 407п): специализированная мебель, персональные компьютеры для индивидуаль-
ной работы с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование (проектор, 
экран, средства звуковоспроизведения). 
Windows 10 (лицензионное ПО); LibreOffice (свободное и/или бесплатное ПО); Adobe Reader (свободное 
и/или бесплатное ПО); Mozilla Firefox (свободное и/или бесплатное ПО) 
 
Компьютерный класс для самостоятельной работы (394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 1, 
пом. 9,10, 11, 12, 15, 20): специализированная мебель, компьютерная техника (компьютеры, принтер, ска-
нер) с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду Организации. 
 ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Chrome, Яндекс.Браузер, Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader; пакет 
стандартных офисных приложений для работы с документами, таблицами (MS Office, МойОфис, 
LibreOffice). ПО Intellij IDEA Community Edition, Jet Brains PyCharm Community Edition, Anaconda,  Maxima; ПО 
Matlab, ПО Scilab, ПО Mathematica 
 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

(модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 

компетенции 
Оценочные средства  

1. 
Подготовительный (ор-
ганизационный) 

ПК-2, ПК-
4, ПК-5 

 

ПК-2.1, ПК-2.2, 
ПК-4.1, ПК-5.1, 

ПК-5.2 
Собеседование по вопросам 

2. 
Основной (экспери-
ментальный, исследо-
вательский)(*) 

3. 
Заключительный (ин-
формационно-
аналитический) 

4. 
едставление отчетной 
документации 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – зачет с оценкой  

Практическое, индивидуальное задание 

 



 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания и критерии их оценивания  
         
20.1 Текущий контроль успеваемости  

Раздел I 
1. Основные способы формализации работы объекта или системы объектов методами теории диффе-

ренциальных уравнений. 
2. Понятия устойчивости или неустойчивости работы системы. Положения равновесия. 
3. Основные оптимизационные методы исследования математических моделей процессов. 
4. Оптимальное управление работой системы. 
5. Применение методов оптимального управления в биологии, медицине, химии. 
6. Решение вероятностных задач методами теории дифференциальных уравнений. 
7. Применение численных методов одномерной и многомерной оптимизации к решению практических 

задач: управления запасами, теории расписаний, теории массового обслуживания и т. д. 
8. Применение методов дискретной математики к моделированию процессов. 
9. Применение компьютерных систем и пакетов прикладных  программ к изучению построенных мате-

матических моделей. 
10.  Построение и изучение математических объектов с помощью численных методов, реализуемых ме-

тодами и средствами компьютерных систем. 

Раздел II 
1. Дать классификацию задач оптимизации. 
2. Привести примеры задач оптимизации на производстве. 
3. Применение принципа максимума Понтрягина на производстве.   
4. Гамильтонова система уравнений. 
5. О выборе средств эффективной защиты на основе критерия «стоимость-эффективность». 
6. Математическая модель системы образования в горном деле в виде дискретной задачи оптималь-

ного. 
7. О субфедеральных и муниципальных облигациях как о рисковых ценных бумагах. 
8. Вопрос о прогнозировании количества инцидентов информационной безопасности на основе моде-

ли в форме пространства. 
9. Индексная модель Шарпа оптимизации портфеля ценных. 
10. Экономико-математические методы оптимального планирования деятельности сельскохозяйствен-

ного предприятия на примере крестьянского хозяйства. 
11. Линейные системы с постоянной матрицей и свободным почти периодическим членом. 
12. Квазилинейные системы.  
13. Ограниченные решения почти периодических систем. 

 
Раздел III 

1. Вопрос по С++. Что за ошибка «pure virtual function call»? В какой ситуации она может быть сгенерирова-
на? Предоставьте минимальный код, приводящий к ней. 
2. Задача с собеседований в Google. На доске записаны числа, вам нужно ответить на вопрос: какое число 
идёт дальше? 

 
3. В вашем распоряжении 10 тысяч серверов в дата-центре с возможностью удалённого управления и один 
день, чтобы получить миллион долларов. Что вы для этого сделаете? 
4. Найдите ошибки в следующем коде. 

unsigned int i; 
for (i = 100; i >= 0; --i) 
    printf("%d 
", i); 
 
5. Объясните, что делает этот код. 

((n & (n – 1)) == 0) 



 

6. Вопрос по С/С++. Что означает ключевое слово volatile и в каких ситуация оно может быть примене-
но? Если даже помните формальное значение, попробуйте привести пример ситуации, где volatile на самом 
деле будет полезно. 
7. Напишите метод, находящий максимальное из двух чисел, не используя операторы if-else или любые 
другие операторы сравнения. 
8. Напишите функцию суммирования двух целых чисел без использования «+» и других арифметических 
операторов. 
9. Напишите метод, который будет подсчитывать количество цифр «2», используемых в десятичной записи 
целых чисел от 0 до n (включительно). Картинка дана в качестве подсказки к одному из возможных реше-
ний. 

 

10.В чём разница между string и String в C#? 

 

11. Задача с собеседований в Google. На доске записаны числа, вам нужно ответить на вопрос: какое число 
идёт дальше? 

 

12. Приведите классификацию основных форм деятельности персонала на данном производстве.  
13. Перечислите негативные факторы предприятия.  
14. Перечислите опасные и вредные производственные факторы, действующие в зонах технологического 
процесса предприятия.  
15. Какова номенклатура производства на предприятии?  

 
Возможные темы проектов 

1. О некоторых геометрических свойствах линейных систем обыкновенных дифференциальных урав-
нений с периодическими коэффициентами. 

2. Одновременная стабилизация: универсальный регулятор для семейства динамических объектов. 
3. Асимптотическая наблюдаемость систем с запаздыванием. 
4. О некоторых свойствах линейных динамических систем с правильными коэффициентами. 
5. Об одной полулинейной динамической модели популяции, структурированной по размерам. 
6. Математическая модель движения деформируемого тела в составе системы и ее реализация в про-

граммном комплексе. 
7.   Создание текстового анализатора в целях оптимизации веб-страниц в поисковых системах. 

 
Содержание (структура) отчета 

1. Отчет по практике должен включать титульный лист, содержание, введение, описание теоретиче-
ских и практических аспектов выполненной работы, заключение, список использованных источников, при-
ложения. 

2. На титульном листе должна быть представлена тема практики, группа и фамилия студента, дан-
ные о предприятии, на базе которого выполнялась практика, фамилия руководителя. 

3. Во введении студенты должны дать краткое описание задачи, решаемой в рамках практики. 



 

4. В основной части отчета студенты приводят подробное описание проделанной теоретической и 
(или) практической работы, включая описание и обоснование выбранных решений, описание программ и 
т.д. 

5. В заключении дается краткая характеристика проделанной работы, и приводятся ее основные ре-
зультаты. 

6. В приложениях приводятся непосредственные результаты разработки: тексты программ, графики 
и диаграммы, и т.д. 

Требования к оформлению отчета 
 

1. Отчет оформляется в печатном виде, на листах формата А4. 
2. Основной текст отчета выполняется шрифтом 13-14 пунктов, с интервалом 1,3-1,5 между строка-

ми. Текст разбивается на абзацы, каждый из которых включает отступ и выравнивание по ширине. 
3. Текст в приложениях может быть выполнен более мелким шрифтом. 
4. Отчет разбивается на главы, пункты и подпункты, включающие десятичную нумерацию. 
5. Рисунки и таблицы в отчете должны иметь отдельную нумерацию и названия. 
6. Весь отчет должен быть оформлен в едином стиле: везде в отчете для заголовков одного уровня, 

основного текста и подписей должен использоваться одинаковый шрифт. 
7.Страницы отчета нумеруются, начиная с титульного листа. Номера страниц проставляются в пра-

вом верхнем углу для всего отчета кроме титульного листа. 
8. Содержание отчета должно включать перечень всех глав, пунктов и подпунктов, с  указанием но-

мера страницы для каждого элемента содержания. 
9. Ссылки на литературу и другие использованные источники оформляются в основном тексте, а 

сами источники перечисляются в списке использованных источников. 
10. Объем отчета по практике должен быть не менее 10-15 страниц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма отзыва руководителя от предприятия 
 

Реквизиты предприятия 

___________ № ____________ 
дата отзыва исх. № документа 

 
О Т З Ы В 

 

о прохождении учебной практики, технологической 

 
обучающимся __ курса __ группы 

 
факультета прикладной математики, информатики и механики 

 
______________________________________________________________ 

И.О. Фамилия 

 
Обучающийся _______________________ проходил(а) производственную практику 

И.О. Фамилия 

 
на базе ________________________ в период с __.__.20__ по __.__.20__ 

наименование предприятия 

 
В процессе прохождения практики обучающимся выполнялись работы и задания по 

теме 

________________________________________________________________________ 
название темы 

________________________________________________________________________ 
(Характеристика выполняемых работ, 

перечисление достоинств и недостатков работы) 

 
Считаю, что с учетом перечисленных достоинств и недостатков работа заслужива-

ет оценки ________________________________________. 
оценка по пяти балльной шкале 

 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от предприятия _____________ ________________ 

                                                  Подпись расшифровка подписи 

Руководитель предприятия ____________ ________________ 



 

Подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

Форма отчета обучающегося о прохождении практики 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕ-
НИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

“ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

Факультет Прикладной математики, информатики и механики 

 
Кафедра Системного анализа и управления 

 
 

Отчет по учебной практике, технологической 
указать вид практики 

 
<Тема практики> 

 
Направление 01.03.02  Прикладная математика и информатика программа  

Профиль подготовки «Динамические системы и управление» 

 
 

Зав. кафедрой ___________________________________________________ __.__.20__ 
Подпись, расшифровка, ученая степень, звание 

 
Обучающийся ______________________________________________________.__.20__ 

Подпись, расшифровка подписи 

 
Руководитель практики от ВГУ_________________________________________.__.20__ 

                                    Подпись, расшифровка подписи, ученая степень, звание 

 
Руководитель практики от предприятия__________________________________.__.20__ 

                                         Подпись, расшифровка подписи, ученая степень, звание 

 

 

 



 

 

 
Воронеж 20__ 

 
 

20.2 Промежуточная аттестация 
Оценка по практике выставляется руководителем практики от кафедры на основе содержания отче-

та студента, отзыва руководителя и выступления студента с презентацией по результатам практики. Про-
водятся собеседования по разделам отчета, анализируются ответы студентов на контрольные вопросы и 
задания. Перечень контрольных вопросов  приведен выше 

Контрольные вопросы – типовые, однако ответы на них должны иметь конкретную информацию, 
обусловленную индивидуальным заданием на практику. При выведении оценки должны учитываться не 
только качество выполненного задания, ответы студента на теоретические вопросы, но и вся деятельность 
в период прохождения учебной практики. 

Отчет по практике должен быть изложен технически грамотным языком с применением рекомендо-
ванных терминов и аббревиатур без орфографических и грамматических ошибок. Представленный отчет по 
практике оценивается на соответствие информации, представленной в отчете, данным из информационных 
ресурсов общего доступа сети Интернет, материалов лекций, учебной и технической литературы. 

Конечными результатами освоения программы учебной практики являются сформированные когни-
тивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные 
по отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего периода про-
хождения учебной ознакомительной практики в рамках самостоятельной работы на месте прохождения 
практики, при выполнении различных видов работ под руководством руководителя практики от кафедры. 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ полный и правильный на основании изученных 
теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, научным языком; ответ само-
стоятельный. 

- Оценка «хорошо» ответ достаточно полный и правильный на основании изученных материалов; ма-
териал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущест-
венные ошибки. 

- Оценка «удовлетворительно» при ответе допущена существенная ошибка, или в ответе содержится 
30 - 60% необходимых сведений, ответ несвязный. 

- Оценка «неудовлетворительно» неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие 
ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия. 

 
Описание шкалы, показателей и методика оценивания степени сформированности компетен-

ций (результатов обучения), полученных в результате прохождения практики 
Конечными результатами освоения программы практики являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование этих 
дескрипторов происходит в течение всего периода прохождения практики, в рамках выполнения самостоя-
тельной работы на месте прохождения практики при выполнении различных видов работ. 

Для оценки дескрипторов компетенций используется 100 балльная шкала оценок. 
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы. 

 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Для дескрипторов категории «Знать»: 
- результат, содержащий полный правильный ответ, пол-

ностью соответствует требованиям критерия (ответ полный и пра-
вильный на основании изученных теорий; материал изложен в оп-
ределенной логической последовательности, научным языком; 
ответ самостоятельный – 85-100% от максимального количество 
баллов (100 баллов).  

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 



 

- выполнены все требования к выполнению, написанию и 
защите отчета. Умение (навык) сформировано полностью – 85-
100% от максимального количества баллов. Соответствует оценке 
- «отлично». 

Для дескрипторов категории «Знать»: - результат, содержащий 
неполный правильный ответ или ответ, содержащий 
незначительные неточности (ответ достаточно полный и 
правильный на основании изученных материалов; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки), 75-84% от 
максимального количества баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: - 
выполнены основные требования к выполнению, оформлению и 
защите отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Уме-
ние (навык) сформировано достаточно полно – 75-84% от макси-
мального количества баллов. 

Базовый уро-
вень 

Хорошо 

Для дескрипторов категории «Знать»: - результат, содержащий 
неполный правильный ответ или ответ, содержащий 
значительные неточности (при ответе допущена существенная 
ошибка, или в ответе содержится 30 - 60% необходимых 
сведений, ответ несвязный) – 60-74 % от максимального 
количества баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: - 
выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и 
защите отчета. Имеются достаточно существенные замечания и 
недостатки, требующие значительных затрат времени на исправ-
ление. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом 
уровне – 60-74% от максимального количества баллов. 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Для дескрипторов категории «Знать»: - требования к 
написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 
существенные замечания и недостатки, которые не могут быть 
исправлены. Умение (навык) не сформировано – 0 % от 
максимального количества баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: - 
требования к написанию и защите отчета. Имеются многочислен-
ные существенные замечания и недостатки, которые не могут 
быть исправлены. Умение (навык) не сформировано – 0 % от мак-
симального количества баллов. 

– Неудовлетвори-
тельно 

 
Порядок представления отчетности по практике 
Для аттестации студент предъявляет задание руководителя на прохождение практики и оформляет 

результаты практики в виде отчета и готовит выступление с  презентацией по результатам практики. Тре-
бования к оформлению отчета, форма отзыва руководителя представлены выше. 
 

Описание технологии проведения. Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателей с обучающимися на темы, связанные с практикой, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося, полученного при прохождению практики; теме практики; проблеме, исследо-
ванной при прохождении практики и т.п.  
 

 


