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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Способ проведения производственной практики – стационарная практика. 

Практика проводится в форме самостоятельной работы студента на конкретном 

предприятии либо в организации. 

Производственная практика является составной частью ОПОП по подготовке 

бакалавров с высшим профессиональным образованием по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика. 

Производственная практика является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса в вузе и выступает средством преобразования приобретенных теоретических 

знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков. 

Цель производственной практики состоит в закреплении знаний, полученных в 

процессе обучения, на основе изучения работы предприятия, на котором студенты 

проходят практику, а также овладение навыками и современными технологиями в области 

обработки информации, которые применяются на производстве и в технологических 

процессах на предприятиях. 

Задачи прохождения практики: 

– изучение технологических процессов и соответствующего 

производственного оборудования в подразделениях предприятия; 

– знакомство с действующими стандартами, техническими условиями, 

положениями и инструкциями по эксплуатации аппаратных и программных средств 

вычислительной техники; 

– овладение навыками сбора и анализа требований заказчика к программному 

продукту; 

– формирование предметной области программного проекта по результатам 

технического задания и экспресс-обследования; 

– участие в составлении коммерческого предложения заказчику, подготовке 

презентации и согласовании пакета договорных документов; 

– оказание содействия заказчику в оценке и выборе вариантов программного 

обеспечения; 

– овладение навыками проектирования компонентов программного продукта в 

объеме, достаточном для их конструирования в рамках поставленного задания; 

– участие в создании компонентов программного обеспечения (кодирование, 

отладка, модульное и интеграционное тестирование); 

– участие в интеграции компонентов программного продукта; разработке 

тестового окружения, создании тестовых сценариев; разработке и оформлении эскизной, 

технической и рабочей проектной документации; 

– применение средств автоматизированного проектирования, разработки, 

тестирования и сопровождения программного обеспечения; 

– получение навыков использования типовых методов для контроля, оценки и 

обеспечения качества программной продукции; обеспечение соответствия 

разрабатываемого программного обеспечения и технической документации российским и 

международным стандартам, техническим условиям, ведомственным нормативным 

документам и стандартам предприятия; 

– освоение навыков взаимодействия с заказчиком в процессе выполнения 

программного проекта; 

– участие в составлении технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование, программное обеспечение) 

и установленной отчетности по утвержденным формам; 

– планирование и организация собственной работы;  
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– освоение планирования и координации работ по настройке и 

сопровождению программного продукта; 

– овладение составлением частного технического задания на разработку 

программного продукта; 

– участие во вводе в эксплуатацию программного обеспечения (инсталляции, 

настройке параметров, адаптации, администрированию); 

– знакомство с профилактическим и корректирующим сопровождением 

программного продукта в процессе эксплуатации; 

– освоение современных методов и средств программирования, СУБД, 

интегрированной среды, возможности и особенности их применения при разработке 

программного обеспечения (ПО); 

– овладение современными методами организации разработки ПО и их 

программного обеспечения, в том числе приобретают опыт работы в коллективе 

разработчиков; 

– освоение методов распределенной обработки информации, современных 

сетевых технических и программных средств для работы в многопользовательском 

режиме; 

– знакомство с принципами, моделями, средствами описания 

информационных систем и их элементов, объектно-ориентированные моделями 

предметных областей; 

– проектирование программной системы, 

– разработка и отладка программ, 

– написание программной документации. 

Руководитель практики от филиала ННГУ: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 1); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (приложение 2); 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации (предприятии); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным настоящей рабочей 

программы практики и ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

ННГУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные настоящей программой 

практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения 

практик. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики, филиал согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

Методическое и научное руководство производственной практикой студентов 

осуществляет преподаватель кафедры филиала ННГУ. Перед началом практики он 

проводит инструктаж студентов-практикантов об особенностях ее прохождения: 

определяет цель и задачи практики, ее содержание, назначение и порядок заполнения 

дневника производственной практики, права и обязанности студента-практиканта, 

содержание отчета по практике, требования по его оформлению и представлению, сроки и 

порядок сдачи зачета. Цель отчета – осознать и зафиксировать общекультурные и 

профессиональные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения 

дисциплин и полученные им при прохождении практики.  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки и умения, способствующие формированию следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
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Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

Знать: методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования 

требований к ИС; профили открытых ИС. 

Уметь: разрабатывать концептуальную модель прикладной области. 

Владеть: использования функциональных и технологических стандартов ИС; навыками 

разработки программных комплексов для решения прикладных задач. 

ОПК-2 способность анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Знать: теоретические системные основы для формализации экономических проблемных 

ситуаций; принципы, методы математического моделирования; этапы формализации 

прикладных задач с использованием методов экономико-математического моделирования; 

закономерности построения, функционирования и развития систем целеобразования. 

Уметь: проводить системный анализ прикладной области; применять математические методы 

для формализации и решения прикладных задач; строить модели экономических процессов, 

исследовать их и вырабатывать рекомендации по их практическому применению; использовать 

для анализа проблемной ситуации методы и принципы системного подхода, соответствующие 

методы измерений и оценки информационных ресурсов в конкретной предметной области; 

обрабатывать статистическую информацию. 

Владеть: навыками работы с инструментами системного анализа; навыками построения, 

исследования экономико-математических моделей предметной области, а также практического 

применения широко используемых в экономике прикладных математических моделей для 

решения экономических задач. 

ОПК-3 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Знать: физические основы компьютерной техники и средств передачи информации, принципы 

работы технических устройств ИКТ; физические основы элементной базы компьютерной 

техники и средств передачи информации; методы дифференциального исчисления и 

интегрального исчисления; ряды и их сходимость; разложение элементарных функций в ряд; 

методы решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка; методы линейной 

алгебры и аналитической геометрии, случайные события и случайные величины, законы 

распределения; закон больших чисел, методы статистического анализа; виды и свойства 

матриц, системы линейных алгебраических уравнений; N-мерное линейное пространство, 
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деятельности векторы, линейные операции над ними; методы теории множеств, математической логики, 

алгебры высказываний, теории графов, теории автоматов, теории алгоритмов; элементы 

математической лингвистики и теории формальных языков; основы электротехники; 

особенности моделирования процессов с использованием вычислительных систем. 

Уметь: исследовать функции, строить их графики; исследовать ряды на сходимость; решать 

дифференциальные уравнения; использовать аппарат линейной алгебры и аналитической 

геометрии; вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать функции 

распределения случайных величин, определять числовые характеристики случайных величин; 

обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров и проверки 

значимости гипотез; эксплуатировать современное электронное оборудование и 

информационно-коммуникационные технологии; использовать фундаментальные понятия и 

законы естественнонаучных дисциплин при решении практических задач; использовать 

методику вычислительного эксперимента для решения профессиональных задач. 

Владеть: аппаратом дифференциального исчисления и интегрального исчисления, навыками 

решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка; комбинаторным, 

теоретико-множественным и вероятностным подходами к постановке и решению задач; 

навыками решения задач линейной алгебры и аналитической геометрии; навыками 

моделирования прикладных задач методами дискретной математики; навыками использования 

физических законов и методов в профессиональной деятельности, связанной с эксплуатацией 

электронного оборудования и применением информационно-коммуникационных технологий 

навыками работы с электронным оборудованием. 

ОПК-4 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Знать: сущность информации, основные свойства информации и закономерности развития 

современного информационного общества; основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в экономике; основы государственной 

политики в области информатики; методы и средства поиска, систематизации и обработки 

экономической информации;  

Уметь: распознавать опасности и угрозы, возникающие в процессе работы с секретной 

информацией; применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

экономической информации, оформления документов и проведения статистического анализа 

информации;  

Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;  навыками 
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информационной 

безопасности 

обработки конфиденциальной информации, в том числе содержащей государственную тайну, в 

соответствии со всеми требованиями по защите информации. 

Профессиональные 

ПК-1 способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

Знать: методологии, модели и технологии проектирования информационных систем; 

проектирование обеспечивающих подсистем ИС; методы обследования организаций; способы 

формализованного описания систем; методы спецификации требований к информационной 

системе. 

Уметь: использовать методы обследования организаций для выявления информационных 

потребностей пользователей; выполнять формализованное описание предметной области. 

Владеть: навыками документирования требований к информационной системе. 

ПК-2 способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

Знать: содержание этапов процесса разработки, внедрения, адаптации и настройки 

программных комплексов. 

Уметь: настраивать ИС. 

Владеть: навыками программирования и администрирования ИС. 

ПК-3 способность проектировать 

ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

Знать: технологии проектирование ИС. 

Уметь: решить задачи проектирования ИС. 

Владеть: навыками реализации методов проектирования ИС. 

ПК-4 способность документировать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

Знать: методологии, модели и технологии проектирования, эксплуатации и сопровождения 

информационных систем. 

Уметь: использовать стандарты, регламентирующие состав и содержание документации на 

всех стадиях жизненного цикла информационных систем. 

Владеть: навыками использования средств автоматизации создания и ведения документации на 

стадиях жизненного цикла информационной системы. 

ПК-5 способность выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: методы формирования технико-экономического обоснования проектных решений. 

Уметь: реализовывать методы формирования технико-экономического обоснования проектных 

решений. 

Владеть: технологиями технико-экономического обоснования проектных решений. 

ПК-6 способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

Знать: методы и технологии сбора информации для формирования требований заказчика. 

Уметь: эффективно решать вопросы сбора информации для формирования требований 

заказчика. 

Владеть: способностью реализации методов сбора информации для формирования требований 
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заказчика. 

ПК-7 способность проводить 

описание прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: методы и технологии описания прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач. 

Уметь: требования к формам описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

Владеть: способностью оптимизации описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

ПК-8 способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

Знать: методы программирования приложений. 

Уметь: создавать прототипы решения прикладных задач. 

Владеть: способностью применять методы программирования приложений. 

ПК-9 способность составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

Знать: методы и технологии составления технической документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов. 

Уметь: реализовывать методы и технологии составления технической документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

Владеть: способностью эффективного использования методов и технологий составления 

технической документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов. 

ПК-10 способность принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

Знать: принципы организации проектирования ИС; содержание этапов процесса разработки, 

внедрения, адаптации и настройки программных комплексов. 

Уметь: внедрять, адаптировать и настраивать ИС. 

Владеть: навыками программирования и администрирования ИС. 

ПК-11 способность эксплуатировать 

и сопровождать 

информационные системы и 

сервисы 

Знать: типовые модели бизнес-процессов информационной службы ITIL/ITSM; методы и 

средства администрирования операционных систем, сетей ЭВМ, баз данных; методы 

управления бизнес-процессами информационной службы на основе модели ITSM. 

Уметь: выполнять администрирование операционных систем, сетей ЭВМ, баз данных; 

совершенствовать процессы эксплуатации и сопровождения информационных систем и 

сервисов на основе модели ITSM. 

Владеть: навыками администрирования операционных систем, сетей ЭВМ, баз данных; 

навыками использования инструментальных средств для автоматизации управления 

экономическими информационными системами. 

ПК-12 способность проводить Знать: задачи и методы обеспечения качества и надежности программных компонентов. 
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тестирование компонентов 

программного обеспечения 

ИС 

Уметь: проводить тестирование программных приложений; программных комплексов. 

Владеть: методикой тестирования программ и  программных комплексов. 

ПК-13 способность осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем 

Знать: задачи и методы, процедуры,  которые требуется выполнять при инсталляции программ 

и программных компонентов. 

Уметь: проводить инсталляцию программных приложений; программных комплексов, 

настраивать параметры информационной системы. 

Владеть: методикой инсталляции и  настройки параметров ИС, тестирования результата 

настройки . 

ПК-14 способность осуществлять 

ведение базы данных и 

поддержку информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать: состав, роль и место информационного обеспечения в составе информационной 

системы. 

Уметь: формировать составляющие информационного обеспечения информационной системы; 

анализировать информационное представление предметной области и информационных 

потребностей пользователя. 

Владеть: навыками по проектированию баз данных и работы в среде СУБД 

ПК-15 способность осуществлять 

тестирование компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям 

Знать: задачи и методы обеспечения качества и надежности программных компонентов. 

Уметь: разрабатывать программные приложения; программные комплексы для решения 

прикладных задач.  

Владеть: методикой оценки сложности алгоритмов и программ, использования современных 

технологий программирования, тестирования и документирования программных комплексов. 

ПК-16 способность осуществлять 

презентацию информационной 

системы и начальное обучение 

пользователей 

Знать: информационные технологии организации проектной деятельности. 

Уметь: применять системный подход и стандарты управления проектами. 

Владеть: программными средствами презентации проектов; навыками публичного 

представления и защиты результатов проекта. 

ПК-17 способность принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

Знать: формы участия в управлении проектами создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла. 

Уметь: эффективно определять формы участия в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

Владеть: методами определения форм участия в управлении проектами создания 

информационных систем па стадиях жизненного цикла. 

ПК-18 способность принимать 

участие в организации ИТ-

Знать: формы участия в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью. 
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инфраструктуры и управлении 

информационной 

безопасностью 

Уметь: эффективно определять формы участия в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью. 

Владеть: методами определения форм участия в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью. 

ПК-19 способность принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем 

Знать: формы участия в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп. 

Уметь: эффективно обучать пользователей информационных систем. 

Владеть: методами определения формы участия в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп. 

ПК-20 способность осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по видам 

обеспечения информационных 

систем 

Знать: методы и модели теории систем и системного анализа, принципы организации 

проектирования и содержание этапов процесса разработки программных комплексов, виды 

обеспечения ИС 

Уметь: выбирать методы моделирования систем, структурировать и анализировать цели и 

функции систем управления; обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

ИС. 

Владеть: вероятностным подходом к постановке и решению задач, навыками выбора видов 

обеспечения ИС. 

ПК-21 способность проводить оценку 

экономических затрат и 

рисков при создании 

информационных систем 

Знать: структуру затрат, связанных с разработкой, внедрением и сопровождением 

информационных систем. 

Уметь: выделять затраты и преимущества, связанные с внедрением информационных систем.. 

Владеть: навыками оценки затрат проекта по информатизации и автоматизации и 

экономической эффективности ИС. 

ПК-22 способность анализировать 

рынок программно-

технических средств, 

информационных продуктов и 

услуг для создания и 

модификации 

информационных систем 

Знать: понятие, структуру и составляющие рынка программно-технических средств и 

информационных продуктов. 

Уметь: проводить анализ предметной области; проводить обзор существующих на рынке 

программных средств и технологий и выбирать те, которые наилучшим образом соответствуют 

предъявляемым требованиям. 

Владеть: методами анализа и оценки предметной области (в т.ч. информационных продуктов и 

услуг для решения прикладных задач). 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика входит в вариативную часть блока 2 ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика. Для того чтобы приступить 

к выполнению практики, студент должен обладать следующими знаниями и умениями: 

- знать основы компьютерных технологий; 

- иметь твердые знания по основным дисциплинам бакалаврской программы; 

- уметь проектировать информационные системы; 

- уметь строить алгоритмы решения поставленных задач и разрабатывать программы 

для ЭВМ; 

Производственная практика предваряет выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

 

4. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Производственная практика проводится в 8 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой. Руководство практикой осуществляется:  

– руководителем практики от выпускающей кафедры; 

– руководителем практики от базы практики. 

Базы практики предоставляются работодателями и научно – исследовательскими 

структурными подразделениями ННГУ. 

Производственная практика проводится со студентами в составе учебных групп, 

подгрупп или индивидуально в организациях и учреждениях. Распределение студентов по 

базам практик осуществляется филиалом ННГУ на основе договоров с организациями и 

предприятиями. Направление на практику оформляется приказом по филиалу.  Перед 

изданием приказа, на филиале проводится общее собрание (установочная конференция) с 

привлечением специалистов, в ходе которой получают специальный инструктаж по 

соблюдению мер предосторожности и безопасности при прохождении производственной 

практики. 

С момента издания приказа в отношении студентов на период прохождения 

практики распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка 

базы практики.  

По результатам прохождения производственной практики обучающийся 

представляет письменный отчет о прохождении практики. По результатам аттестации 

обучающемуся выставляется зачет с оценкой.  

 

5. Содержание практики 

Производственная практика предусматривает следующие виды деятельности: 

 

№ 

 

Разделы практики 

Виды работ на 

практике, 

трудоемкость в 

час.  

Формы текущего 

контроля 
На 

рабоче

м 

месте 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 Предпроектное исследование и анализ 

задачи, обзор литературы 

20 20 Устный отчет у 

руководителя 

2 Проектирование архитектуры 

программного обеспечения 

20 30 Устный отчет у 

руководителя 

3 Программирование 

и отладка 

50 50 Устный отчет у 

руководителя 
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4 Тестирование 5 10 
Устный отчет у 

руководителя 

5 Подготовка 

доклада и защита 

практики. 

5 6 Устный отчет у 

руководителя 

 ВСЕГО 100 116  

 

6. Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

практики 

№ 

п/п 
Разделы практики 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Предпроектное исследование ПК-1 – ПК-7 
Отчет по практике, 

доклад 

2  Анализ задачи ОПК-1 – ОПК-4 
Отчет по практике, 

доклад 

3  Обзор литературы ОПК-1 – ОПК-4 
Отчет по практике, 

доклад 

4  
Проектирование архитектуры 

программного обеспечения 

ПК-1 – ПК-7, ПК-14, 

ПК17-ПК-22 

Отчет по практике, 

доклад 

5  
Программирование 

и отладка 
ПК-8 – ПК-11 

Отчет по практике, 

доклад 

6  Тестирование 
ПК-12, ПК-13, ПК-

15 

Отчет по практике, 

доклад 

7  Подготовка отчета по практике ОПК-1 – ОПК-4 
Отчет по практике, 

доклад 

8  

Подготовка 

доклада и защита 

практики 

ОПК-1 – ОПК-4,  

ПК-16 

Отчет по практике, 

доклад 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Производственная практика является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса в вузе и выступает средством преобразования приобретенных теоретических 

знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков. 

Промежуточная аттестация по итогам практики – зачет с оценкой.  

Критерии оценки. 

 «Отлично» – глубоко усвоен необходимый теоретический материал, проведены 

оценка различных методов решения поставленной задачи и выбор оптимального метода 

или разработка собственного метода, задание выполнено в полном объеме, результат 

представлен в виде конкретных рекомендаций в терминах предметной области, 

подготовлен и четко оформлен отчет. Компетенции (части компетенций) сформированы 

полностью на высоком уровне; 

«Хорошо» – усвоен необходимый теоретический материал, выбран или разработан 

метод решения поставленной задачи, задание выполнено в полном объеме, результат 

критически осмыслен, подготовлен и четко оформлен отчет. Компетенции (части 

компетенций) сформированы на среднем уровне; 
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«Удовлетворительно» – минимальное владение теоретическим материалом; задание 

выполнено не в полном объеме, отчет удовлетворяет не всем требованиям; Компетенции 

(части компетенций) сформированы на минимальном уровне, 

«Неудовлетворительно» – владение теоретическим материалом недостаточно; 

задание выполнено не в полном объеме; отчет не удовлетворяет требованиям. 

Компетенции (части компетенций) не сформированы или сформированы не полностью.  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения практики 

 

№ 

 

Разделы практики 

Виды работ на 

практике, 

трудоемкость в 

час. 
 

Формы текущего 

контроля 
На 

рабоче

м месте 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1 Предпроектное исследование и анализ задачи, 

обзор литературы 

20 20 Устный отчет у 

руководителя 

2 Проектирование архитектуры программного 

обеспечения 

20 30 Устный отчет у 

руководителя 

3 Программирование и отладка 50 50 Устный отчет у 

руководителя 

4 Тестирование 5 10 
Устный отчет у 

руководителя 

5 Подготовка доклада и защита практики. 5 6 Устный отчет у 

руководителя 

 ВСЕГО 100 116  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Производственная практика считается завершенной при условии выполнения 

бакалавром всех требований программы практики.  

Текущий контроль – не менее раза в неделю, устный отчет у руководителя 

практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – зачет с оценкой.  

Письменный отчет по производственной практике состоит из частей:  

– титульный лист;  

– содержание;  

– введение  

– практическая часть;  

– заключение;  

– список литературы;  

– приложения.  

Во введении раскрываются цель и задачи практики, дается краткая характеристика 

места прохождения практики и выполняемой студентом работы, делается краткий обзор 

использованных методических и инструктивных материалов.  
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Практическая часть отчета содержит собранные во время прохождения практики 

материалы к написанию выпускной квалификационной работы. 

В заключении обобщаются результаты проделанной работы и делаются выводы и 

предложения о проделанной работе. 

Оформление отчета должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и 

ГОСТ 2.105-95. 

Текст отчета должен быть отпечатан на компьютере через полтора межстрочных 

интервала с использованием шрифта Times New Roman Cyr № 14. Допускается 

применение отдельных листов формата A3 (297*420мм) для иллюстраций, таблиц, 

распечаток. 

Текст на странице должен быть ограничен полями: левое - 30 мм, правое - 10 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм. 

При первом упоминании в тексте иностранных фирм и инструментальных средств, 

малоизвестных фамилий или географических названий их пишут как в русской 

транскрипции, так и на языке оригинала (в скобках), при последующих только в русской. 

Если перечень сокращений, символов, терминов, используемых в дипломном 

проекте, не включается в пояснительную записку, расшифровку следует давать при 

первом упоминании либо непосредственно в тексте (в скобках), либо в подстрочном 

примечании. 

Логика изложения материала должна быть построена так, чтобы было четко 

увязано содержание отдельных глав между собой и отдельных подразделов внутри глав. 

Изложение должно вестись в безличной форме, а при изложении своей точки 

зрения, позиции по отдельным вопросам изложение ведется от первого лица во 

множественном числе (например «полагаем», «по нашему мнению», «наш анализ» и т.п.) 

Разделы отчета должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или 

нескольких пунктов.  

 

Пример  

1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

1.1  

1.2 Нумерация пунктов первого раздела документа  

 

В конце заголовка точку не ставят. Подчеркивание заголовков и перенос слов в 

заголовках не допускается. Должно быть установлено фиксированное расстояние между 

текстом и заголовком. Заголовки глав начинаются с нового листа, заголовки подразделов 

– на том же листе, где заканчивается предыдущий подраздел.  

Если в пояснительной записке содержатся рисунки и таблицы, которые 

располагаются на отдельных страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. 

Если рисунок или таблица расположены на листе формата больше А4, их следует 

учитывать как одну страницу. Список литературы и приложения необходимо включать в 

сквозную нумерацию. 

В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, подразделов 

(параграфов) и приложений и указываются номера страниц, на которых они помещены. 

Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в пояснительной записке. 

Все иллюстративные материалы, дополняющие текст записки (рисунки, схемы, 

диаграммы, графики), должны быть аккуратно оформлены с соблюдением требований 

действующих стандартов. 
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Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки.  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например, Рисунок 1.1.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 — 

Организационная структура предприятия. Точка в конце поясняющего текста не ставится. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире.  

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице.  

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее 

номер  и заголовок указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В. 1», если она приведена в приложении В.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), 

или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле.  

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего 

отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

Пример  

А=а:b,                                                                                                               (1)  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример —... в 

формуле (1).  

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В. 1).  
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Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках.  

Сведения об источниках в списке использованной литературы следует располагать 

в порядке появления ссылок на источники в тексте работы и нумеровать арабскими 

цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

Отчет должен удовлетворять определенным требованиям по стилю изложения. 

Названия темы, глав и параграфов должны быть ясными, четкими, предельно сжатыми по 

форме, отражающими наиболее полно сущность и содержание рассматриваемых в них 

вопросов. 

Материал должен излагаться грамотно, простым литературным языком, не 

содержать повторений, общих мест и перегрузок цитатами. Недопустим простой пересказ 

литературных источников, их цитирование без кавычек и сносок. 

Табличный и графический материал должен отражать, главным образом, итоговые 

и важнейшие таблицы, схемы и графики проведения анализа, оформления результатов 

расчетов и обоснования предложений дипломника. 

Весь остальной материал справочного и нормативного характера, содержащий 

промежуточные расчеты, первичные, исходные данные, результаты проводимых 

наблюдений следует помещать в раздел приложений. Схемы, графики, таблицы должны 

быть органически увязаны с текстом глав и параграфов дипломной работы, иметь 

соответствующие пояснения и ссылки в тексте основной части дипломной работы. 

Порядок защиты отчета по производственной практике. 

Для допуска к защите практики студент обязан в установленные учебным планом 

сроки представить руководителю практики от кафедры необходимые документы: 

характеристику, отчет по практике, материалы, прилагаемые к отчету, презентацию 

отчета.  

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов практика не 

засчитывается.  

При ненадлежащем оформлении представленных документов (отсутствие 

характеристики, подписей, печатей, отчета, виз руководителей) защита практики 

откладывается с указанием сроков для необходимых исправлений.  

На основании доклада студента и представленных документов руководитель 

практики от кафедры дает заключение о результатах практики, на основании которого 

комиссионно решается вопрос об оценке практики студента.  

Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность.  

На защите могут присутствовать представители и руководители от баз 

(организаций) практики.  

По результатам защиты студенту выставляется оценка по четырехбалльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) с учетом мнения 

руководителя. 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

а) основная литература: 

1. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. 

2. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 

3. ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. 
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4. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления.  

5. ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. 

6. Единая система программной документации (ЕСПД) (комплекс государственных 

стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила разработки, оформления и 

обращения программ и программной документации): ГОСТ 19.001-77 ЕСПД, 

ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) ЕСПД. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. www.intuit.ru – Интернет-университет информационных технологий 

2. www.it.ru.edu – Академия IT 

3. www.citforum.ru – центр информационных технологий 

4. Интернет браузеры (Microsoft Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, 

Opera). 

 

8. Перечень информационных технологий, 

используемых при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Операционная система MS Windows; 

2. Пакеты программ MS Office; OpenOffice.org,   

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

1. Экран (на штативе или настенный). Минимальный размер 1,25 х 1,25 м. 

2. Мультимедиа-проектор. В комплекте: кабель питания, кабели для подключения к 

компьютеру, видео- и аудиоисточникам. 

3. Персональный компьютер — рабочее место преподавателя. Основные технические 

требования: операционная система с графическим интерфейсом, привод для чтения и 

записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможность подключения к 

локальной сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь; оснащен 

акустическими системами; может быть стационарным или переносным. 

4. Персональный компьютер — рабочее место студента. Основные технические 

требования: Операционная система с графическим интерфейсом, возможность 

подключения к локальной сети и выхода в Интернет; в комплекте: клавиатура, мышь. 

5. Сервер. Обеспечивает техническую составляющую формирования единого 

информационного пространства и организацию доступа к ресурсам Интернета.  

6. Источник бесперебойного питания. Обеспечивает работоспособность в условиях 

кратковременного сбоя электроснабжения. 

7. Комплект сетевого оборудования. Должен обеспечивать соединение компьютеров в 

единую сеть с выделением отдельных групп, с подключением к серверу и выходом в 

Интернет. 

8. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет.  

http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.1-2003.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://lib.pomorsu.ru/contentfull/gost/gost7.82-2001.doc
http://www.intuit.ru/
http://www.it.ru.edu/
http://www.citforum.ru/
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Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 
Направление подготовки            ____________________________________________________ 

Курс       

Группа          _____________ 

Руководитель практики от филиала ННГУ    

________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Вид практики: учебная / производственная 

                                  нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики: с по  . 

Место прохождения практики_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся                    ________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от филиала ННГУ_______________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

    от профильной организации                 ______________________________________________ 

                                                                                                              Ф.И.О, подпись 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

  

вид практики 

 

Студента (студентки) 

  

(фамилия, имя, отчество) 

 

Филиал _________________________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения _________________________________________________________________________________ 

 

Направление/специальность______________________________________________________________________ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов) 

  

  

  

  

  

  

 

Дата выдачи задания_______________________________ 

 

 

Руководитель практики от филиала                                           _____________________           ________________________ 

                                                                                                 подпись                                        И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации 

 (при наличии) 

                                                                                                        _____________________           ______________________ 

                                                                                                   подпись                                        И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

Студент                                                                                          _____________________           ______________________ 

                                                                                                  подпись                                      И.О. Фамилия 
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