
Аннотации рабочих программ практик 

 

Аннотация программы учебной практики 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины «Учебная практика». 

Учебная практика имеют своей целью систематизацию, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования, закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная практика входит в вариативную часть блока 2 основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». Учебная практика проводится в течении 6 семестра на 3 курсе. 

Выполнение учебной практики предполагает знакомство студентов с основами 

математического анализа, теории функций комплексной переменной, основными понятиями 

общего курса физики, базовыми и прикладными информационными технологиями, знание 

студентами основных принципов, базовых концепций информатики и программирования. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

ОК-4. Понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОПК-1. Владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий 

ПК-1. Способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей. 

ПК-4. Способностью проводить выбор исходных данных для проектирования. 

ПК-5. Способность проводить моделирование процессов и систем. 

ПК-25. Способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований. 

Во время учебной практики студент должен 

изучить: 

– литературные источники по разрабатываемой теме; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ (компьютерного 

моделирования); 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

выполнить: 

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

– теоретическое или экспериментальное исследование (компьютерное моделирование) 

в рамках поставленной задачи; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

 

Краткая характеристика дисциплины. 



Учебная практика направлена на формирование у студентов первичных 

профессиональных умений и навыков. Способ проведения учебной практики – стационарная 

(на кафедре информационных технологий в физических исследованиях). 

Задачами учебной практики являются:  

– практическое использование полученных знаний по дисциплинам специализации;  

– реализация опыта создания и применения информационных технологий при решении 

конкретного учебного задания;  

– совершенствование навыков решения информационных задач.  

На начальном этапе практики студенты получают индивидуальное учебное задание 

(практическую задачу). Далее проводится обследование объекта проектирования, анализ 

предметной области, поиск и анализ литературных источников по теме задания. Совместно с 

преподавателем (руководителем практики) студенты выбирают и согласовывают методы 

исследования и проведения компьютерного моделирования, а также требования к 

оформлению отчета по практике. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с индивидуальным заданием и в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета, отзыва руководителя практики и обсуждения результатов решения 

поставленной задачи с руководителями практики. По итогам практики выставляется оценка 

(дифференцированный зачет). 

 

 



 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины «учебно-исследовательская работа». 

Научно-исследовательская работа имеют своей целью формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения научной работы, 

связанной с будущей профессиональной деятельностью бакалавра, расширение и 

закрепление теоретических знаний, навыков ведения самостоятельной научной работы, 

навыков проведения теоретических и/или экспериментальных исследований и оформления 

отчетной документации.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Научно-исследовательская работа входит в вариативную часть блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». Научно-исследовательская работа проводится в течении 7 семестра 

на 4 курсе. 

Выполнение научно-исследовательской работы предполагает знакомство студентов с 

основами математического анализа, теории функций комплексной переменной, основными 

понятиями общего курса физики, теоретической механики, электродинамики, базовыми и 

прикладными информационными технологиями, основами радиотехники и электроники, 

знание студентами основных принципов, базовых концепций информатики и 

программирования. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

ОК-1. Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

ОПК-2. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-5. Способность проводить моделирование процессов и систем. 

ПК-22. Способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

ПК-24. Способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений; 

ПК-25. Способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований. 

ПК-26. Способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях. 

Во время выполнения научно-исследовательской работы студент должен 

изучить: 

–литературные и патентные источники по разрабатываемой теме, в том числе с целью 

их использования при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ (компьютерного 

моделирования); 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 



выполнить: 

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленной задачи, 

включая математический (имитационный) эксперимент; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 
– анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Научно-исследовательская работ направлена приобретение студентами опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Способ проведения научно-исследовательской работы – стационарная (на кафедре 

информационных технологий в физических исследованиях и/или отделе математического 

моделирования и методов обработки экспериментальных данных НИФТИ ННГУ), путем 

чередования с теоретическими занятиями при условии обеспечения корреляции между 

содержанием практики и теоретическим обучением. 

Задачами научно-исследовательской работы являются:  

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

– ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных 

задач (проблем); 

– овладение профессионально-практическими умениями, и передовыми технологиями, 

реализация опыта создания и применения информационных технологий при решении 

конкретного учебного задания;; 

– практическое использование полученных знаний по дисциплинам специализации;  

Перед началом выполнения научно-исследовательской работы студентам назначается 

научный руководитель, формулируется тема работы. Далее проводится обследование 

объекта проектирования, анализ предметной области, поиск и анализ литературных 

источников по теме задания. Совместно с научным руководителем студенты выбирают и 

согласовывают методы теоретического или экспериментального исследования, проведения 

компьютерного моделирования. 

Все исследования в ходе научно-исследовательской работы выполняется студентом 

самостоятельно. Научный руководитель осуществляет консультации по содержательным 

вопросам и решает организационные вопросы. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится на основании 

публичной защиты при наличии оформленного в соответствии с темой работы и в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва научного 

руководителя. По итогам практики выставляется оценка (дифференцированный зачет). 

На основании рекомендации научного руководителя результаты выполнения научно-

исследовательской работы могут быть направлены в качестве доклада на конференции или 

публикации в различных формах изданий. 

 

 



 

Аннотация программы преддипломной практики 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины «Преддипломная практика». 

 

Цель преддипломной практики – закрепить и расширить теоретические и практические 

знания по информационным технологиям, развитие умений применять их при решении 

конкретных задач, развитие навыков ведения самостоятельной работы. 

Основными задачами преддипломной практики являютcя: 

– приобретение студентом опыта в исследовании актуальной научной проблемы или 

решении реальной инженерной задачи; 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по 

различным дисциплинам, спецкурсам;  

– приобретение студентами навыков практической работы; 

– приобретение практических навыков в разработке, отладке, сопровождении и 

эксплуатации информационных систем и программных средств; 

– сбор материалов для подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Преддипломная практика входит в вариативную часть блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». Преддипломная практика проводится в 8 семестре на 4 курсе. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

ОК-1. Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

ОПК-2. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

ПК-5. Способность проводить моделирование процессов и систем. 

ПК-22. Способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

ПК-24. Способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений; 

ПК-25. Способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований. 

ПК-26. Способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях. 

 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны 

изучить: 

 специальную литературу и другие источники научно-технической информации, 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области информационных 

технологий в целях их использования при выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра; 

 назначение, состав, принцип функционирования или организации предмета 

исследования (проектирования); 

 отечественные и зарубежные аналоги исследуемого (проектируемого) или 

моделируемого объекта (процесса); 

выполнить: 



 сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

работы; 

 сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-технического 

исследования по теме работы; 

 реализацию некоторых из возможных путей решения задачи, сформулированной в 

задании; 

 разработку плана (задания) на выполнение выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Преддипломная практика проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения и является важнейшим элементом учебного 

процесса на заключительном этапе обучения в университете. В период практики 

осуществляется непосредственная связь теоретической подготовки студента и его будущей 

профессиональной деятельности. Преддипломная практика студента является важным 

этапом в подготовке к выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Преддипломную практику студенты проходят под руководством научных 

руководителей на кафедрах и в лабораториях физического факультета и Научно-

исследовательского физико-технического института (НИФТИ ННГУ, базовый отдел №14 – 

лаборатория моделирования физических процессов и цифровой обработки данных, 

лаборатория аппаратно-программных систем). Допускается прохождение научно-

исследовательской практики на предприятиях и научно-исследовательских институтах 

г. Нижнего Новгорода по их заявкам в случае проведения совместных научных 

исследований. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании публичной 

защиты при наличии оформленного в соответствии с темой работы и в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета и отзыва научного руководителя. По 

итогам практики выставляется оценка (дифференцированный зачет). 

 



 

«Аннотация программы производственной практики» 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины «Производственная практика» 

Производственная практика имеют своей целью систематизацию, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов практических навыков: 

а) принятия решений; 

б) осознания ответственности; 

в) улаживания конфликтов; 

г) оценки и анализа рабочих/производственных ситуаций; 

д) владения письменным и устным общением; 

е) самообучения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Производственная практика входит в вариативную часть блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». Учебная практика проводится в течении 8 семестра на 4 курсе 

бакалавриата. 

Выполнение производственной практики предполагает знакомство студентов с 

основами математического анализа, теории функций комплексной переменной, основными 

понятиями общего курса физики, базовыми и прикладными информационными 

технологиями, знание студентами основных принципов, базовых концепций информатики и 

программирования. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1. Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

ОК-2. Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

методы организации и управления малыми коллективами; 

ОК-3. Способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

ОПК-1. Владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий; 

ОПК-2. Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-3. Способность применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам информационных 

систем;  

ОПК-6. Способность выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи. 

ПК-1. Способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

ПК-2. Способность проводить техническое проектирование; 

ПК-34. Способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических 

средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию; 

ПК-35. Способность проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов; 



ПК-37. Способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем 

и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи. 

Во время производственной практики студент должен 

изучить: 

– литературные источники по теме проектной работы, выполняемой в рамках 

производственной практики; 

– инструменты, применяемые коллективом проектной группы при разработке 

аппаратно-программных комплексов; 

– технологии проектирования аппаратно-программных комплексов; 

– технологии разработки аппаратно-программных комплексов; 

– требования к оформлению научно-технической документации. 

выполнить: 

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

производственной практики; 

– проектирование аппаратного узла, программного компонента или аппаратно-

программной системы; 

– разработку аппаратного узла, программного компонента или аппаратно-программной 

системы; 

– испытания аппаратного узла, программного компонента или аппаратно-программной 

системы; 

– разработку научно-технической документации. 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Основная цель - развитие у студентов навыков, актуальных для современной жизни, 

через самостоятельную исследовательскую и практическую деятельность: 

1. брать на себя ответственность; 

2. регулировать конфликты; 

3. участвовать в совместном принятии решений; 

4. оценивать и анализировать ситуации; 

5. делать собственный выбор; 

6. владеть письменным и устным общением; 

7. учиться всю жизнь. 

Цель в контексте специальности “Информационные технологии в физических 

исследованиях” – закрепление курсов: 

1. Технология программирования; 

2. Информатика; 

3. Электротехника и электроника; 

4. Информационные технологии; 

5. Теория информационных процессов и систем; 

6. Моделирование систем; 

7. Архитектура ЭВМ и систем; 

8. Компьютерная геометрия и графика. 

Цель в контексте кафедры – наработка задела для расширения практики проектного 

обучения, выхода на уровень участия в Российских и международных студенческих 

конкурсах и соревнованиях. 

Цель в контексте факультета – информирование потенциальных абитуриентов о 

преимуществах обучения на факультете, информирование работодателей о потенциале 

выпускников. 

Цель в контексте университета – привлечение внимания к проблемам проектного 

обучения, расширение практики проектного обучения, организация межфакультетских 

соревнований и конкурсов. 

На начальном этапе практики студенты получают учебное задание (практическую 

задачу). Далее проводится обследование объекта проектирования, анализ предметной 



области, поиск и анализ литературных источников по теме задания. Совместно с 

преподавателем (руководителем практики) студенты выбирают и согласовывают методы и 

технологии исследования и проведения проектирования и разработки, а также требования к 

итоговой научно-технической документации. Далее студенты выполняют разработку и 

проектирование запланированных аппаратных узлов, программных компонентов или 

аппаратно-программных систем. Результаты разработки проходят этап испытаний, для 

разработанных компонентов оформляется документация. 

 

Формы промежуточного контроля 

В конце семестра проводится процедура зачета производственной практики, которая 

разделяется на групповой зачет и индивидуальный. Групповой зачет проводится в виде 

защиты проекта, по результатам которой выставляется групповая оценка. 

Оценка в индивидуальном зачете имеет две составляющие: 

1. оценка, выставляемая руководителем практики (учет посещаемости, степени 

участия в проектных работах); 

2. оценка проектной группы (средний балл из значений, выставляемых членами 

подгруппы в тайном голосовании). 

Итоговая индивидуальная оценка рассчитывается по формуле: 

Bинд=(Вг+Bк+Bп)/3 

В круг обязанностей руководителя практики входит определение индивидуальной 

оценки. 


