
Аннотации рабочих программ практик 

 
 

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 магистранта, 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 09.04.02 «Информационные 

системы и технологии». Научно-исследовательская работа проводится в течении 9–11 

семестрах (1и 2-й год обучения в магистратуре). 

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 16 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

ОК-2. Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ОК-4. Использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом. 

ПК-7. Способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

ПК-8. Умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности… 

ПК-10. Умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований. 

ПК-11. Умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике 

и анализ результатов; 

ПК-12. Способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять 

выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные 

публикации. 

ПК-15. Разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач. 

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 магистерской диссертации. 

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;  

Руководство выполнением научно-исследовательской работы возлагается на научного 

руководителя магистранта, который и формулирует тему 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 магистерской диссертации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Преддипломная практика входит в вариативную часть блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.04.02 «Информационные 

системы и технологии». Преддипломная практика проводится в 12 семестре (2 год обучения 

в магистратуре). 

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

ОК-1. Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-2. Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ОК-4. Использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом. 

ОК-6. Сспособность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ПК-7. Способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

ПК-8. Умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности… 

ПК-10. Умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований. 

ПК-12. Способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять 

выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные 

публикации. 

ПК-15. Разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач. 

 

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); 

 требования к оформлению научно-технической документации; 

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; 

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований: 

 составление отчета (раздела отчета) по теме (этапу, заданию); 

 разработку плана (задания) на выполнение магистерской диссертации. 

 

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 магистерской диссертации. 

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 педагогической практики 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины «Педагогическая практика». 

Педагогическая практика студентов имеет целью приобретение практических навыков 

проведения учебных занятий. Целями педагогической практики являются: 

 выявление студентами своих педагогических способностей;  

 приобретение первоначального опыта педагогической деятельности;  

 углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении 

конкретных педагогических задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Педагогическая практика входит в вариативную часть блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 09.04.02 «Информационные 

системы и технологии». Педагогическая практика проводится в течение 14 семестра (во 

втором семестре 2 курса магистратуры). 

Педагогическая практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной 

программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный 

процесс. 

Педагогическая практика опирается на следующие дисциплины: психология и 

педагогика; линейная алгебра, математический анализ, дифференциальные уравнения, 

теория функций комплексной переменной; общая физика; информатика (программирование 

и численные методы); информационные технологии. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Прохождение педагогической практики должно способствовать процессу 

социализации личности магистранта, переключению на совершенной новый вид – 

педагогическую деятельность, усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также 

формированию персональной деловой культуры будущих магистров. 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1. Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-2. Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ОК-6. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ПК-16. Готовность воспроизводить знания для практической реализации новшеств; 

ПК-17. Готовность осуществлять подготовку и обучение персонала. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

Знать:  

– методику подготовки и проведения разнообразных форм проведения занятий; 

– современные образовательные информационные технологии. 

Уметь:  

– применять теоретические знания в решении конкретных педагогических задач; 

– использовать учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение в образовательной деятельности; 

– проводить анализ учебных занятий. 



Владеть:  

– навыками подготовки к осуществлению образовательного процесса в колледжах и 

высших учебных заведениях; 

– навыками проведение практических и лабораторных занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин. 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Педагогическая практика проводится на втором курсе магистерской подготовки 

студентов очной формы обучения после прохождения соответствующих теоретических 

дисциплин. Практика проводиться на выпускающей кафедре Информационных технологий в 

физических исследованиях физического факультета. 

Во время педагогической практики студент должен  

изучить: 

– государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по одной из 

основных образовательных программ; 

– учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

– организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении; 

освоить: 

– проведение практических и лабораторных занятий со студентами по рекомендованным 

темам учебных дисциплин; 

– проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем преподавателя по 

темам, связанным с научно-исследовательской работой магистранта. 

Педагогическую практику магистранты проходят под руководством научных 

руководителей. Допускается руководство педагогической практикой преподавателями 

профильных (педагогических) кафедр ННГУ. 

 

Формы промежуточного контроля. 

Оценочные средства для контроля качества проведения педагогической практики 

включают обсуждение проведенных занятий с преподавателем и составление отчета по 

практике. Аттестация по итогам педагогической практики проводится на основании 

оформленного письменного отчета и отзыва руководителя практики. По итогам практики 

выставляется оценка (дифференцированный зачет). 



 

Аннотация программы учебной практики 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Цель освоения дисциплины «Учебная практика». 

Учебная практика имеют своей целью систематизацию и закрепление 

профессиональных знаний, формирование и расширение у студентов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, в том числе 

связанных с будущей профессиональной деятельностью магистранта, в процессе выполнения 

поставленных учебно-научных заданий.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная практика входит в вариативную часть блока 2 основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 09.04.02 «Информационные системы и 

технологии». Учебная практика проводится в течении 9 семестра на 1 курсе магистратуры. 

Выполнение учебной практики предполагает знакомство студентов с основами 

математического анализа, теории функций комплексной переменной, основными понятиями 

общего курса физики и электродинамики, базовыми и прикладными информационными 

технологиями, методами обработки сигналов и изображений в информационных системамах, 

знание студентами основных принципов и базовых концепций информатики, современных 

технологий программирования. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

 

ОК-2. Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ОК-6. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ОПК-1 Способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умения самостоятельно приобретать, развивать 

и применять их для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой 

среде и междисциплинарном контексте. 

ПК-8. Умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности… 

ПК-12. Способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять 

выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры и научные отчеты. 

ПК-15. Разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач. 

 

Во время учебной практики студент должен 

изучить: 

– литературные источники по разрабатываемой теме; 

– методы исследования и проведения компьютерного моделирования многомерных 

сигналов; 

– методы анализа и обработки изображений; 

– физические и математические модели процессов, относящихся к исследуемому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 



выполнить: 

– теоретическое исследование и компьютерное моделирование в рамках поставленной 

задачи; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

 

Краткая характеристика дисциплины. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 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 направления 

подготовки;  

– 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, анализа достоверности 

полученных результатов. 

 

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). 

 


