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1. Информация о  производственной практике (преддипломной  практике) 

(далее преддипломной)   

(направление подготовки 02.03.03  Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем),  

 

Время проведения практики в соответствии с графиком учебного процесса: 

курс 4, семестр 8, сроки проведения 37,  38 недели). 

 

1 Вид практики Производственная 

 

2. Цель Целью преддипломной практики является 

выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

3. Тип практики Преддипломная практика 

4. Способ проведения Стационарная, выездная 

5. Форма проведения Дискретная 

6.  Форма отчетности Зачет 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики  студент должен: 

ПК-1, готовность к 

использованию 

метода системного 

моделирования при 

исследовании и 

проектировании 

программных систем  

Владеть: математическим аппаратом и навыками 

использования метода системного моделирования при 

исследовании и проектировании программных систем. 

Уметь: применять изученные методы при исследовании и 

проектировании программных систем. 

Знать: понятия, факты, методы и алгоритмы  решения 

задач.  

ПК-6, способность 

формировать 

суждения о 

проблемах 

современной 

информатики, ее 

категорий и связей с 

другими научными 

дисциплинами  

Владеть: современными информационными, 

компьютерными и педагогическими  технологиями. 

Уметь: формировать суждения о проблемах и задачах 

современной информатики. 

Знать: базовые положения, лежащие в основе 

педагогической деятельности в области информатики, 

проблемы современной информатики. 

 

ПК-7, владение 

знаниями о 

содержании, 

основных этапов и 

тенденций развития 

Владеть: знаниями об основных этапах и тенденциях 

развития программирования, навыками использования 

современных методов  системного моделирования, 

использования структур данных и программирования. 



программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий 

Уметь: применять изученные методы программирования 

при модернизации и проектировании программных 

систем, 

Знать: основные методы работы со структурами данных 

и обеспечения  информационных технологий. 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели. 

 

4. Место практики в структуре ООП 

 

 Преддипломная практика базируется на дисциплинах ООП, 

формирующих профессиональные компетенции. Практика закрепляет 

теоретические знания, полученные студентами при изучении этих дисциплин и 

входит в завершающую часть ООП.  Преддипломная практика включает 

подготовку к педагогическому виду профессиональной деятельности в области 

преподавания информатики. 

 

 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и 

необходимым для освоения практики соответствуют требованиям ООП и 

программам дисциплин. 

 

5. Место проведения практики  

 Место проведения практики – профильные организации и предприятия г. 

Твери, а также кафедры математического анализа и функционального анализа и 

геометрии ТвГУ, а также профильные учреждения и организации, заключившие 

договора с ТвГУ. 

Перечень профильных организаций/предприятий (баз практик), с 

которыми заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве 
 

№ 

п\п 

Предприятие/ организация Реквизиты и сроки 

действия договоров 

1. ОАО «Сбербанк России» на проведение учебно-

ознакомительной, производственной, в т.ч. 

преддипломной практики и стажировки студентов; 

договор № 248 от 31.12.2013 

г. по 31.12.2018 г. с 

2. ООО «Генезис» на проведение учебной и 

производственной практик; 

договор № 630/1 от 

12.06.2017 г. по 02.07.2017 г. 

3.  ООО «ШТАРК» на проведение учебной и 

производственной практик; 

договор № 670 от 12.06.2017 

г. по 02.07.2017г 

 

Если студент проходит практику в профильной организации, заключившей 

договор с ТвГУ, составляется совместный план-график (см. образец). 



 

Образец оформления совместного плана-графика 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Математический факультет                                                                                                                                                        
 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ  

 

 

__________________________________________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося)  

 

Направление подготовки:______________________________________________________ 

 

Направленность (профиль) программы __________________________________________  

 

Вид практики:____________________________________________________________ 

 

Тип практики:_____________________________________________________________  

 

Руководитель практики от ТвГУ ________________________________________________ 

                                                          (Уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.)  

 

Руководитель практики от профильной организации (при прохождении практики на базе 

профильной организации)_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации       должность            Ф.И.О.) 

 

№ Сроки  

проведения 

Планируемые работы 

1.  

 

 

2.  

 

 

…  

 

 

n.  

 

 

 

 

 

Руководитель практики от ТвГУ                ___________________ / ____________________ 

 

 

Руководитель практики от профильной организации ______________/ _________________ 



 

6. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики / 

НИР 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Лекции Семинары Лаб.раб. Самост. 

работа 
 

1.  Подготовительный 

(организационный) этап 

2 2  8 Учет 

посещ. 

2. Изучение и освоение ПО и 

программных  продуктов 
 2 6 28 Опрос и 

проверка 

3.  Выполнение индивидуальных 

заданий 
 2 4 30 Проверка 

заданий 

4.  Подготовка текста ВКР и 

доклада на научной 

студенческой конференции 

 2 2 20 Предзащита 

ВКР 

 Итого 2 8 12 86  

 

7. Формы отчетности и перечень отчетной документации  

 Формы отчетности по практике – зачет. 

 При проведении аудиторных занятий руководитель практики в целях 

контроля ведет учет посещаемости занятий и регистрирует уровень освоения 

студентами изучаемых программных  продуктов. 

 В ходе выполнения индивидуальных заданий, согласованных с научными 

руководителями, научные руководители контролируют темп и качество 

выполнения заданий. 

 К моменту завершения преддипломной практики студент вместе с 

научным руководителем обсуждает итоги практики. Научный руководитель и 

руководитель практики оценивают работу студента и допускают его к 

предзащите ВКР. 

 В плане подготовки к педагогическому виду профессиональной 

деятельности в рамках преддипломной практики студенту поручается проверка  

и критический анализ выполненных другими студентами индивидуальных 

заданий, относящихся к данной практике, или к профильным дисциплинам у 

студентов младших курсов (компьютерная геометрия  и геометрическое 

моделирование, выпуклый анализ и экстремальные задачи, компьютерное 

моделирование и др.). 

  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

  

1.Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-1, готовность к использованию метода системного моделирования 

при исследовании и проектировании программных систем   



Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки умений, 

навыков  

Показатели и критерии 

оценивания компетенции, 

шкала оценивания 

Заключительный, 

владеть 

Набрать математический 

текст (текст выпускной 

работы), включающий 

таблицы и рисунки в пакете 

LaTeX  

Безошибочный набор – 

20 баллов 

Наличие отдельных 

ошибок – 10 – 15 баллов 

Большое количество 

ошибок –  0 – 5 баллов  

Заключительный, 

уметь 

Набрать математический 

текст в пакете LaTeX  

Безошибочный набор – 

15 баллов 

Наличие отдельных 

ошибок – 10 баллов 

Большое количество 

ошибок –  0 – 5 баллов  

Промежуточный, 

знать 

Изучить работу с 

таблицами и рисунками в 

пакете LaTeX. 

Глубокие знания – 15 

баллов 

Неуверенные знания – 5 – 

10 баллов  

 

2.Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-6, способность формировать суждения о проблемах современной 

информатики, ее категорий и связей с другими научными дисциплинами  

Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки умений, 

навыков (2-3 примера) 

Показатели и критерии 

оценивания компетенции, 

шкала оценивания 

Заключительный, 

владеть 

Построение и включение 

рисунков (геометрических 

объектов) в текст 

выпускной работы  в 

пакете  LaTeX  

Безошибочное решение – 

20 баллов 

Наличие отдельных 

ошибок – 10 – 15 баллов 

Большое количество 

ошибок –  0 – 5 баллов  

Заключительный, 

уметь 

Построить поверхность и 

семейство линий уровня 

как геометрические 

объекты в пакете 

MATLAB  

Безошибочное решение – 

15 баллов 

Наличие отдельных 

ошибок – 10 баллов 

Большое количество 

ошибок –  0 – 5 баллов  

Промежуточный, 

знать 

Изучить методы 

построения кривых и 

поверхностей в пакете 

MATLAB  

Глубокие знания – 15 

баллов 

Неуверенные знания – 5 – 

10 баллов  

 

3.Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ПК-7, владение знаниями о содержании, основных этапов и 



тенденций развития программирования, математического обеспечения и 

информационных технологий. 

Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные 

задания для оценки умений, 

навыков (2-3 примера) 

Показатели и критерии 

оценивания компетенции, 

шкала оценивания 

Заключительный, 

владеть 

Задача численного 

интегрирования 

дифференциального 

уравнения в пакете 

MATLAB  

Безошибочное решение – 

20 баллов 

Наличие отдельных 

ошибок – 10 – 15 баллов 

Большое количество 

ошибок –  0 – 5 баллов  

Заключительный, 

уметь 

Задача численного 

решения системы 

уравнений в пакете 

MATLAB  

Безошибочное решение – 

15 баллов 

Наличие отдельных 

ошибок – 10 баллов 

Большое количество 

ошибок –  0 – 5 баллов  

Промежуточный, 

знать 

Задача численного 

решения нелинейного 

уравнения в пакете 

MATLAB  

Глубокие знания – 15 

баллов 

Неуверенные знания – 5 – 

10 баллов  

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения  практики 
 

а) основная литература: 

1. Львовский, С.М. Работа в системе LaTeX [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 534 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100443 

2. Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. 

Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики [Электронный 

ресурс]: монография/ Дьяконов В.П., Круглов В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 454 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8683.html.— ЭБС «IPRbooks»  
 

б) дополнительная литература: 

 

1. Дьяконов В. П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании 

[Электронный ресурс] : справочник / В. П. Дьяконов. - Москва: СОЛОН-

ПРЕСС, 2010. - 720 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65403.html 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

 

https://e.lanbook.com/book/100443


Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.ЭБС "Издательство Лань" » http://e.lanbook.com 

2.ЭБС ZNANIUM.COM www.znanium.com 

3.ФГБУ "РГБ" http://diss.rsl.ru/ 

4.ЭБ eLibrary https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 

5.American Institute of Physics http://aip.scitation.org/ 

6.American Physical Society - APS Online Journals https://journals.aps.org/about 

7.EBSCO Publishing – INSPEC 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=e7fb50ae-1091-42b7-9d26-

43e3a1eb4f4d%40sessionmgr102&vid=0&hid=107 

8.Web of  Science 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&

search_mode=GeneralSearch&SID=F5lxbbgnjnOdTHHnpOs&preferencesSaved 

9.SCOPUS https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

10.ЭБС "Университетская библиотека онлайн" https://biblioclub.ru/ 

11.ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория. Математический 

кабинет №213 (170002 Тверская обл., г. 

Тверь, пер. Садовый, д. 35) 

Adobe Acrobat Reader DC – Russian – бесплатное ПО; 

Cadence SPB 16.6 HDL-AMS Library – бесплатное ПО; 

Cadence SPB/OrCAD 16.6 – бесплатное ПО; 

Git version 2.5.2.2 – бесплатное ПО; 

Google Chrome – бесплатное ПО; 

Kaspersky Endpoint Security10 для Windows антивирус; 

Lazarus 1.4.0 – бесплатное ПО; 

Mathcad 15 M010 - Акт предоставления прав 

ИС00000027 от 16.09.2011; 

MATLAB R2012b - Акт предоставления прав № 

Us000311 от 25.09.2012; 

Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB – 

бесплатное ПО; 

Microsoft SQL Server 2014 Express LocalDB –  

бесплатное ПО; 

Microsoft Visio Professional 2013 - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017; 

Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 с обновлением 4 

- Акт предоставления прав № Tr035055 от 19.06.2017; 

Microsoft Web Deploy 3.5  – бесплатное ПО; 
MiKTeX 2.9 – бесплатное ПО; 

MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK– бесплатное ПО; 

MySQL Workbench 6.3 CE – бесплатное ПО; 

NetBeans IDE 8.0.2  – бесплатное ПО; 

http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
http://aip.scitation.org/
https://journals.aps.org/about
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=e7fb50ae-1091-42b7-9d26-43e3a1eb4f4d%40sessionmgr102&vid=0&hid=107
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=e7fb50ae-1091-42b7-9d26-43e3a1eb4f4d%40sessionmgr102&vid=0&hid=107
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F5lxbbgnjnOdTHHnpOs&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F5lxbbgnjnOdTHHnpOs&preferencesSaved
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Notepad++  – бесплатное ПО; 

Origin 8.1 Sr2 - договор №13918/М4 от 24.09.2009 с 

ЗАО «СофтЛайн Трейд»; 

PostgreSQL 9.6  – бесплатное ПО; 

Python 3.4.3  – бесплатное ПО; 

Visual Studio 2010 Prerequisites – English - Акт 

предоставления прав № Tr035055 от 19.06.2017; 

WCF RIA Services V1.0 SP2 -  – бесплатное ПО; 

WinDjView 2.1 – бесплатное ПО; 

WinPcap 4.1.3 – бесплатное ПО; 

Wireshark 2.0.0 (64-bit) 

– бесплатное ПО; 

Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017; 

MS Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 

369 от 21 июля 2017. 

№ 208а, кафедра функционального 

анализа и геометрии 

(170002 Тверская обл., г. Тверь, пер. 

Садовый, д. 35) 

MS Office 365 pro plus – Акт приема-передачи № 

369 от 21 июля 2017; 

MS Windows 10 Enterprise – Акт приема-передачи 

№ 369 от 21 июля 2017; 

Google Chrome – бесплатное ПО. 

Компьютерный класс математического 

факультета №16 (170002 Тверская 

обл., г. Тверь, пер. Садовый, д. 35) 

Adobe Acrobat Reader DC – Russian – бесплатное 

ПО; 

Cadence SPB 16.6 HDL-AMS Library – бесплатное 

ПО; 

Cadence SPB/OrCAD 16.6– бесплатное ПО; 

Google Chrome – бесплатное ПО; 

Java SE Development Kit 8 Update 45 (64-bit) – 

бесплатное ПО; 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

антивирус; 

Lazarus 1.4.0 – бесплатное ПО; 

Mathcad 15 M010 - Акт предоставления прав 

ИС00000027 от 16.09.2011; 

MATLAB R2012b - Акт предоставления прав № 

Us000311 от 25.09.2012; 

Mercurial 3.7.3 – бесплатное ПО; 

Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB – 

бесплатное ПО; 

Microsoft Visio Professional 2013 - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017; 

Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 с 

обновлением 4 - Акт предоставления прав № 

Tr035055 от 19.06.2017; 

Microsoft Web Deploy 3.5 – бесплатное ПО; 

MiKTeX 2.9 – бесплатное ПО; 

MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK– бесплатное ПО; 

MySQL Workbench 6.3 CE – бесплатное ПО; 

NetBeans IDE 8.0.2 – бесплатное ПО; 

Notepad++ – бесплатное ПО; 

Origin 8.1 Sr2  - договор №13918/М4 от 24.09.2009 

с ЗАО «СофтЛайн Трейд»; 



Python 3.4.3 – бесплатное ПО; 

WinDjView 2.1 – бесплатное ПО; 

Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017; 

WCF RIA Services V1.0 SP2 – бесплатное ПО. 

Компьютерный класс математического 

факультета №21 (170002 Тверская 

обл., г. Тверь, пер. Садовый, д. 35) 

Adobe Acrobat Reader DC – Russian – бесплатное 

ПО; 

Cadence SPB 16.6 HDL-AMS Library – бесплатное 

ПО;  

Cadence SPB/OrCAD 16.6 – бесплатное ПО; 

GIMP 2.8.20 – бесплатное ПО; 

Google Chrome – бесплатное ПО; 

Java SE Development Kit 8 Update 45 (64-bit) – 

бесплатное ПО; 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

антивирус; 

Lazarus 1.4.0 – бесплатное ПО; 

Mathcad 15 M010 - Акт предоставления прав 

ИС00000027 от 16.09.2011; 

MATLAB R2012b - Акт предоставления прав № 

Us000311 от 25.09.2012; 

Microsoft Office профессиональный плюс 2013 - 

Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017; 

Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB – 

бесплатное ПО; 

Microsoft SQL Server 2014 Express LocalDB – 

бесплатное ПО; 

Microsoft Visio Professional 2013 - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017; 

Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 с 

обновлением 4 - Акт предоставления прав № 

Tr035055 от 19.06.2017; 

Microsoft Web Deploy 3.5 – бесплатное ПО; 

Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017; 

MiKTeX 2.9 – бесплатное ПО; 

MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK – бесплатное ПО; 

MySQL Workbench 6.3 CE – бесплатное ПО; 

NetBeans IDE 8.0.2 – бесплатное ПО; 

Notepad++ – бесплатное ПО; 

Origin 8.1 Sr2 - договор №13918/М4 от 24.09.2009 

с ЗАО «СофтЛайн Трейд»; 

PostgreSQL – бесплатное ПО; 

Python 3.4.3 – бесплатное ПО; 

Unity Web Player – бесплатное ПО; 

WCF RIA Services V1.0 SP2 – бесплатное ПО; 

WinDjView 2.1 – бесплатное ПО. 

Компьютерный класс общего доступа 
(170002 Тверская обл., г. Тверь, пер. 
Садовый, д. 35) 

MS Office 365 pro plus – Акт приема-передачи № 

369 от 21 июля 2017; 

MS Windows 10 Enterprise – Акт приема-передачи 

№ 369 от 21 июля 2017; 

Goole Chrome – бесплатное ПО. 
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Филиал №3 научной библиотеки ТвГУ 
(170002 Тверская обл., г. Тверь, пер. 
Садовый, д. 35) 

MS Office 365 pro plus – Акт приема-передачи № 

369 от 21 июля 2017; 

MS Windows 10 Enterprise – Акт приема-передачи 

№ 369 от 21 июля 2017; 

Goole Chrome – бесплатное ПО. 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория. Математический 

кабинет №213 (170002 Тверская обл., 

г. Тверь, пер. Садовый, д. 35) 

Компьютер:(процессор Core i5-2400+монитор  LC 

E2342T) – 10 шт., 

Графопроектор, 

Мультимедийный комплект учебного класса 

№ 208а, кафедра функционального 

анализа и геометрии 

(170002 Тверская обл., г. Тверь, пер. 

Садовый, д. 35) 

Монитор CTX  PR500F 

Принтер Canon Pixma iP4200 A4 9600x2400 

Компьютер:Сист.блок iRU Ergo Corp 121 P4-

925(3000)/1024Mb/160/G300Gs-256/DVD-

RW/FDD+Монитор 17" Proview TFT SP716 

Принтер лазерный Phaser 3124 

Принтер Samsung ML-3310D 

Компьютер SINTO 

Принтер Kyocera FS-1125MFP 

Компьютер  HP ProDesk 600 ( Монитор Aser 23 V 

236 s/n) 

Компьютер  HP ProDesk 600 (Монитор 23.0 Acer 

"V236HLbd") 

Компьютерный класс математического 

факультета №16 (170002 Тверская 

обл., г. Тверь, пер. Садовый, д. 35) 

Компьютер INT Allegro, монитор Benq 24" 

GL2460 – 10 шт. 

Компьютерный класс математического 

факультета №21 (170002 Тверская 

обл., г. Тверь, пер. Садовый, д. 35) 

Коммутатор D-Link DGS-1016D/GE, 

Компьютер iRU Corp 510 I5-2400/4096/500/G210-

512/DVD-RW/W7S/монитор E-Machines 

E220HQVB 21.5" – 8 шт. 

Компьютерный класс общего доступа 
(170002 Тверская обл., г. Тверь, пер. 
Садовый, д. 35) 

30 компьютеров, выход в интернет 

Филиал №3 научной библиотеки ТвГУ 
(170002 Тверская обл., г. Тверь, пер. 
Садовый, д. 35) 

3 компьютера, выход в интернет 


