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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИМПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Программа производственной (преддипломной) практики является 

основным нормативным документом, определяющим цели и задачи прохождения 

практики, ее сроки и требования согласно ФГОС ВО ( ВПО) и учебного плана по 

направлению магистерской  подготовки 09.04.03 – Прикладная информатика. 

Производственная (преддипломная)практика является обязательным видом 

учебной деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-

практическую подготовку магистранта. Организация производственной (преддип-

ломной) практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательно-

сти овладения магистрантами навыками и умениями профессиональной деятель-

ности в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра. 

 

Основной целью производственной (преддипломной)практики магистрантов 

по направлению подготовки 09.04.03 – Прикладная информатика является изуче-

ние современных достижений в области информационно-компьютерных техноло-

гий и порядка их внедрения, ознакомление с вопросами организации научно-

исследовательской работы, приобретение навыков проведения исследовательской 

работы, внедрения результатов НИР, подготовки научных докладов и статей, сбор 

материалов для магистерской работы, углубление и закрепление теоретических 

знаний.  

Производственная (преддипломная)практика магистрантов направлена на 

развитие навыков научного, практического и творческого подхода к решению 

профессиональных задач в области компьютинга.  

 

Магистрант при прохождении практики обязан:  

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой прак-

тики и календарным графиком прохождения практики;  
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 подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, органи-

зации правилам внутреннего распорядка;  

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда и производствен-

ной санитарии;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты нара-

вне со штатными сотрудниками;  

 вести дневник, где отмечается выполняемая работа;  

 представить в установленный срок отчет на кафедру информацион-

но-компьютерных технологий. 

 

В обязанности руководителя практики от кафедры входит:  

  разработка задания производственной (преддипломной)практики;  

 контроль за сроками прохождения практики, представлением и за-

щитой отчетов;  

 консультирование при написании итогового отчета;  

 проверка и оценка итогов практики, оформление отзыва в соответст-

вующем разделе дневника практики;  

 составление отчета по итогам практики. 
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ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика магистрантов по направлению 

магистерской  подготовки 09.04.03 – Прикладная информатика заочной формы 

обучения проводится в 1-м семестре. Перед началом практики руководитель от 

кафедры проводит установочную конференцию, где выдается задание (Приложе-

ние 1) и дневники. 

В ходе проведения производственной (преддипломной) практики руководи-

тель от кафедры проводит консультационную работу с магистрантами, ведет жур-

нал по выполнению заданий производственной (преддипломной) практики. 

По окончании практики в течение 10 дней магистранты предоставляют на 

кафедру следующие документы: 

 дневник; 

 отчет оформленный в соответствии с требованиями из приложения 1. 

После проверки дневников и отчетов руководитель от кафедры назначает 

заключительную конференцию, на которой проводится защита отчетов, объявля-

ются итоги практики и оценки магистрантов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)ПРАКТИКИ 

 

Общая оценка (среднеарифметическая) за научно-производственную прак-

тику включает в себя оценивание следующих видов работы магистранта –  дизайн 

дистанционного курса «Организация и обработка электронной информации», от-

чет  и проект ПО, отчѐт о прохождении практики, и оценивается максимально на 

отлично. 

 

Оценка руководителя по практике за задание 1  

 

Оценка Критерии оценивания 

отлично Дизайн дистанционного курса «Организация и обработка 

электронной информации» составлен в соответствии с тре-

бованиями, контент подобран методически правильно 

хорошо Во время подготовки дистанционного курса «Организация 

и обработка электронной информации» были сделаны не-

значительные замечания руководителя практики и есть не-

значительные ошибки в дизайне и наполнении курса 

удовлетворительно Дизайн и контент дистанционного курса «Организация и 

обработка электронной информации»  содержит грубые 

ошибки 

неудовлетворительно Не выполнено задание 

 

Оценка руководителя по практике за задание 2 

 

Оценка Критерии оценивания 

отлично Отчет  и проект ПО разработаны баз ошибок или же с не-

значительными недоработками 

хорошо Были допущены существенные ошибки 

удовлетворительно При составлении были допущены грубейшие методические 

ошибки 

неудовлетворительно Ничего не сдано 

 

Оценка за отчёт на итоговой конференции 

 

Оценка Критерии оценивания 

отлично Отчѐт о прохождении практики составлен в соответствии 

со всеми предоставляемыми ему требованиями, а также за 
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полные ответы на заданные во время установочной конфе-

ренции вопросы    

хорошо В составленном отчѐте и ответах студента были допущены 

ошибки 

удовлетворительно Студент составил неполный отчѐт, а также давал неполные 

ответы на заданные вопросы 

неудовлетворительно Отсутствует на итоговой конференции 
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Приложение 1 

Задания производственной (преддипломной) практики  
 

Задание 1. 
 

Цель работы: подготовка дидактических материалов, организация и проведение 

занятий по дисциплинам «Технология разработки программного обеспечения» и 

«Методика преподавания математики и информатики». 

Теоретическая самоподготовка:  

Изучить рабочую учебную программу по дисциплинам «Технология разра-

ботки программного обеспечения» и «Методика преподавания математики и ин-

форматики» (имеется на кафедре прикладной информатики).  

Студенту также необходимо: 

 владеть основами методики преподавания информационно-

компьютерных технологий;  

 владеть понятиями метода, формы и средства обучения;  

 владеть современными образовательными технологиями; 

 уметь использовать современные компьютерные технологии в обра-

зовании; 

 иметь представление о порядке выполнения научно-

исследовательской работы; 

 владеть методиками проведения научных исследований; 

 уметь представлять результаты исследования в виде научных публи-

каций и на публичных обсуждениях. 

Предпроектная работа: 

Разработать концепцию подхода к обучению дисциплинам  «Технология 

разработки программного обеспечения» и «Методика преподавания математики и 

информатики». При этом учесть следующие требования, перечисленные ниже. 
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 Организация учебного процесса по указанным дисциплинам предполага-

ет выбор подхода к обучению, разработку рабочей учебной программы и 

необходимых дидактических материалов. 

 Подготовка к лекционному занятию предполагает написание конспекта с 

указанием методов, форм и средств обучения. 

 Подготовка дистанционной версии учебного курса предусматривает се-

рию скринкастов, презентаций  и видеолекций. 

 Подготовка лабораторных и практических занятий предусматривает раз-

работку перечня задач/проектов с примерами решений. 

 Организация командной работы предусматривает подготовку тематики, 

плана осуществления проекта, график и виды отчетности студентов. 

 

Задание 2. 

 

Инновационная часть. 

Разработать средства дистанционного обучения по дисциплинам «Техноло-

гия разработки программного обеспечения» и «Методика преподавания математи-

ки и информатики».  
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Приложение 2 

Требования к оформлению отчета 

Поля страницы отчета должны быть следующих размеров: левое – не менее 

20мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 

мм. 

Текст отчета должен быть отформатирован следующим образом: шрифт 

Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине. 

Правила оформления списка использованных источников 

Список использованных источников располагается в алфавитном порядке 

(сначала русско- и украиноязычные, а затем англоязычные) и должен соответство-

вать следующим требованиям: 

Пример оформления книги одного автора: 

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / 

В.П. Беспалько. – М.: Изд. института проф. обр. России, 1995. – 336 с. 

2. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики / М.П. Лапчик. – Сверд-

ловск: СГПИ, 1987. – 152 с. 

Пример оформления книги более одного автора: 

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная об-

работка данных / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. – М.: Финансы и 

статистика, 1983. – 471 с. 

2. Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, 

Дж. Стэнли [пер. с англ. Л.И. Хайрусова, общ. ред. Ю.П.Адлера]. – М.: Про-

гресс, 1976. – 495 с. 

Пример оформления законодательных и нормативных документов: 

1. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на 2009 - 2012 роки : наказ Міністерства 

освіти і науки України від 11.09.2009 р. № 855 / Інформаційний збірник 

Міністерства освіти і науки України. – К: Педагогічна преса, 2009. – 30 – С. 3-13 

Пример оформления статей в периодических изданиях: 
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1. Жалдак М.І. 20 років становлення і розвитку методичної системи навчання 

інформатики в школі та педагогічному університеті / М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, 

Ю.С. Рамський // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія № 2. 

Комп’ютерно-орієнтовані системі навчання: Зб. наукових праць. – 2006. – 

№4(11). – С. 3–13. 

2. Генденштейн Л.Е. Як розробляти навчальні тести? / Л.Е. Генденштейн // 

Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №7. – С. 39–40. 

Пример оформления электронных ресурсов: 

1. Патаракин Е.Д. Характеристики социальных сервисов Веб 2.0 [Электронный 

ресурс] / Е.Д. Патаракин. – Информационные технологии в управлении образо-

ванием – IV Всероссийская конференция – Псков-2007. – Режим доступа: 

http://conf2007.pskovedu.ru/files/thesis/628.doc 

2. Estimation methods: JMLE, PROX, XMLE [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://winsteps.com/winman/estimation.htm 

3. Harvey R.J. Applicability of binary IRT models to job analysis data [Электронный 

ресурс] / R.J. Harvey. – Режим доступа: 

http://harvey.psyc.vt.edu/Documents/HarveySIOP2003.pdf 

 

 

http://winsteps.com/winman/estimation.htm

