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1.  Цель практики 

Закрепление теоретических знаний и непосредственное знакомство с содержанием и 

методами научной и аналитической работы, а также выработке практических умений 

проведения исследований по проектированию, сопровождению и развитию автоматизации 

прикладных информационных процессов.  

Задачами технологической практики являются: 

- изучение научной литературы, 

- сбор и анализ необходимой информации, 

-  проведение экспериментов на моделях. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Вид практики:  производственная.  

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения:  стационарная. 

 Форма проведения: рассредоточенная. 

 Общая трудоемкость практики составляет: 24 зачетные единицы, 864 часа. 

Б2.В.02.01(П) Дисциплина  относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу 

Практические занятия – 6 часов на дневном отделении и 4 часа на заочном отделении. 

КСР (проведение консультаций по расписанию, прием зачета) – консультации на 

кафедре один раз в неделю по расписанию, прием отчетов по практике – зачёт с оценкой, 3 

часа на дневном отделении и 2 часа на заочном отделении.  

б) Самостоятельную работу – выполнение индивидуального задания по практике и 

подготовка отчета по практике.  

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для написания выпускной квалификационной работы, а также для 

применения в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики 

В соответствии с графиком учебного процесса практика проводится на дневном 

отделении на 1  курсе в 1 и 2 семестрах и на 2 курсе в 3 семестре, при заочном обучении - на 

1  курсе в 1 и 2 семестрах. 

Практика проводится в профильных организациях: франчайзи фирмы «1С», «Парус», 

управление информатизации и бизнес-центр ННГУ. Базой практики являются также 

государственные органы РФ, их структурные подразделения, коммерческие организации 

различных организационно-правовых форм, некоммерческие организации и объединения.  

Обычно практика проводится по месту работы магистранта. 



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в табл. 1. 

Таблица 1  

Формируемые 

компетенции с указанием 

кода компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 

ОПК-5 - способность на 

практике применять новые 

научные принципы и методы 

исследований 

-знать  специфику научно-исследовательской деятельности; 

-уметь применять научные принципы исследования; 

-владеть методами научных исследований. 

ПК-1- способность 

использовать и развивать 

методы научных 

исследований и 

инструментария в области 

проектирования и 

управления ИС в 

прикладных областях 

-знать ассортимент методов научных исследований в 

области проектирования и управления информационными 

системами; 

-уметь применять инструментарий проектирования 

информационных систем в прикладных областях; 

- владеть методами научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления 

информационными системами в прикладных областях. 

ПК-3 - способность ставить 

и решать прикладные задачи 

в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их эффективного 

решения 

-знать методы и средства решения прикладных задач; 

 -уметь способностью ставить и решать прикладные задачи 

в условиях неопределенности; 

 -владеть методами и средствами эффективного решения 

прикладных задач в условиях неопределенности. 

  

 

 

ПК-4 – способность 

проводить научные 

эксперименты, оценивать 

результаты исследований 

-знать способы проведения научных экспериментов; 

 -уметь проводить научные эксперименты; 

 -владеть методикой оценки результатов исследований. 

  

 

 5. Содержание практики  

Технологическая карта                                                                 

          Таблица 2 

п

/

п 

Этап Содержание этапа 

Трудоемко

сть  

 

1 Организационны

й  

-проведение организационного 

собрания 

 

-получение индивидуального задания 

 

 

 

2 

 

 



- проведение инструктажа 

руководителем практики  

 

6/4 

2 Основной -изучение научной литературы 

 

- сбор и анализ необходимой 

информации 

 

-  проведение экспериментов на 

моделях 

 

104/106 

 

285 

 

285 

3 Заключительный - защита отчета по практике 2 

 ИТОГО: 

 

 
864 часа  

 

6. Форма отчетности 

 По итогам прохождения практики НИР каждый семестр обучающийся представляет 

научному руководителю отчетную документацию - письменный отчет.  

 Пакет документов включает: 

 -письменный отчет, 

-индивидуальное задание, 

-предписание, 

- справка об «антиплагиате», 

- отчёт в электронном виде. 

Формой аттестации по практике является зачет с оценкой. По результатам проверки 

отчетной документации и защиты отчета выставляется  оценка.  

После защиты отчета нужно отсканировать (сделать фото) титульный лист с подписями 

и оценкой, а также предписание и присоединить его к файлу отчета, который также сдается на 

кафедру. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

7.1.1. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282 

7.1.2. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / В.В. Коваленко. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473097 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

7.2.1. Информационные системы предприятия: Учебное пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. 

Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536732 

7.2.2. Информационные системы в экономике: Учеб. пособие / Под ред. Д.В. Чистова. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 234 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489996 

7.2.3. Липунцов, Ю.П. Прикладные программные продукты для экономистов. Основы 

информационного моделирования [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Ю.П. Липунцов; под 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454282
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473097
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489996


науч. ред. проф. М.И. Лугачева. - М.: Проспект, 2014. - 252 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534275 

7.2.4. Открытые статьи и монографии в РИНЦ -  http://www.elibrary.ru. 

             

7.3 Электронные образовательные ресурсы   

7.3.1. РРооссссииййссккиийй  ииннддеекксс  ннааууччннооггоо  ццииттиирроовваанниияя (РРИИННЦЦ) на платформе eLIBRARY — 

библиографический поиск, данные по цитированию.  http://www.elibrary.ru 

7.3.2. Электронная библиотека диссертаций РГБ – российские диссертации по всем 

специальностям. Открытый каталог базы: http://diss.rsl.ru 

7.3.3. Фундаментальная библиотека Нижегородского госуниверситета им. Н.И. 

Лобачевского http://www.lib.unn.ru  

7.3.4. Материалы сайта Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки РФ [Электронный ресурс]: http: //vak.ed.gov.ru 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

            Основными образовательными технологиями, используемыми на практике, являются: 

 обсуждение материалов  практики с руководителем; 

 ознакомительные беседы с сотрудниками; 

 проведение защиты отчета о практике. 

 Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используемыми 

на практике, являются: 

 сбор научной литературы по тематике ВКР на практике; 

 участие в формировании пакета научно-исследовательской документации. 

 проведение экспериментов на моделях. 

           Программные средства, используемые  при моделировании согласовывается с 

научным руководителем (ARIS, DIA, ELMA….). 

 Основными научно-производственными технологиями, используемыми на практике, 

являются: 

 сбор и компоновка научно-технической документации с целью исследования 

предметной области; 

 непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных задач 

организации (выполнение отдельных видов работ, связанных с отработкой 

профессиональных знаний, умений и навыков). 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534275
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.lib.unn.ru/


Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

·      в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

·      в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

·      методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

·      письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

·      выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

·      устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение – компьютерные классы с лицензионным 

программным обеспечением. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения   

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики магистр составляет отчет о выполнении работы в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием, свидетельствующий о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоения 

профессиональных компетенций, определенных образовательной программой, с описанием 

решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание.  

Проверка  отчётов по практике и проведение промежуточной аттестации по ним 

проводятся в соответствии с графиком прохождения практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения магистром практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 



практики, как на основе представленного отчета, так и с использованием оценочных 

материалов, предусмотренных программой практики.  

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по педагогической практике  

 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции Планируемые результаты 

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства  

1. ОПК-5 

 

Способность на 

практике применять 

новые научные 

принципы и методы  

Во время практики 

демонстрировать навыки 

работы с использованием 

новых научных принципов и 

методов исследования. 

Оценочные 

средства из 

соответствующей 

дисциплины – 

методология и 

технология – 

проектирование 

информационных 

систем  

2. ПК-1 

Cпособность 

использовать и 

развивать методы 

научных исследований 

и инструментария в 

области 

проектирования и 

управления ИС в 

прикладных областях 

Во время практики 

демонстрировать навыки 

использования методов 

научных исследований и 

инструментария в области 

проектирования и 

управления ИС в 

прикладных областях 

Оценочные 

средства из 

соответствующей 

дисциплины – 

информационное 

общество и 

проблемы 

прикладной 

информатики 

3. ПК-3 

 

Способность ставить и 

решать прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности и 

определять методы и 

средства их 

эффективного решения 

Во время практики 

демонстрировать навыки  

решения прикладных задач 

в условиях 

неопределенности и поиска 

методов и средств их 

эффективного решения 

Оценочные 

средства из 

соответствующей 

дисциплины – 

математические и 

инструментальные 

методы поддержки 

принятия ршений 

4. ПК-4 

Способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты 

исследований 

Во время практики 

демонстрировать навыки:  

 - проведения научных 

экспериментов на моделях,  

- оценки результатов 

исследований 

Оценочные 

средства из 

соответствующей 

дисциплины – 

математическое 

моделирование 



Критерии и шкалы для оценки сформированности компетенций: 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо 
неудовлетворитель

но 

удовлетворительн

о 
хорошо очень хорошо отлично превосходно 

Полнота 

знаний 

Отсутствие знаний 

теоретического 

материала для 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

Невозможность 

оценить полноту 

знаний вследствие 

отказа обучающегося 

от ответа на вопросы 

собеседования,  

отсутствует отчет, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований. Имели 

место грубые 

ошибки при ответе 

на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без  

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

превышающем 

программу 

подготовки и 

требований 

программы 

практики 

Наличие 

умений  

Отсутствие 

минимальных умений. 

Невозможность 

оценить наличие 

умений вследствие 

отказа обучающегося 

от ответа на вопросы 

собеседования 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы основные умения. 

Имели место 

грубые ошибки 

Продемонстриров

аны основные 

умения. Решены 

типовые  задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи. Выполнены 

все задания в 

полном объеме без 

недочетов 



полном объеме  задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

некоторые с 

недочетами 

задания в полном 

объеме. 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Отсутствие владения 

материалом. 

Невозможность 

оценить наличие 

умений вследствие 

отказа обучающегося 

от ответа на вопросы 

собеседования 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы базовые навыки. 

Имели место 

грубые ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков 

для решения 

стандартных задач  

Продемонстриров

аны базовые 

навыки  

при решении 

стандартных задач 

с некоторыми 

недочетами 

Продемонстриров

аны базовые 

навыки  

при решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Продемонстрирова

ны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок и 

недочетов 

Продемонстрирова

н творческий 

подход к решению 

нестандартных 

задач  

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Полное отсутствие 

учебной активности и 

мотивации, пропущена 

большая часть периода 

практики 

Учебная активность 

и мотивация слабо  

выражены, 

готовность решать 

поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная 

активность и 

мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление 

решать задачи на 

низком уровне 

качества  

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

среднем уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять 

поставленные 

задачи на среднем 

уровне качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять 

большинство 

поставленных 

задач на высоком 

уровне качества 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

очень высоком 

уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять 

нестандартные  

дополнительные 

задачи на высоком 

уровне качества 



Характеристик

а 

сфомированно

сти 

компетенции 

Компетенция  не 

сформирована. 

Отсутствуют знания, 

умения, навыки, 

необходимые для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированност

ь компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков в целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических 

задач 

Сформирован-

ность 

компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональны

х) задач, но 

требуется 

отработка 

дополнительных 

практических 

навыков 

 

Сформированност

ь компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации  в 

целом достаточно 

для решения 

стандартных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно 

для решения 

сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

превышает 

стандартные 

требования. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

применения 

творческого 

подхода к решению 

сложных 

практических 

(профессиональных

) задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

 

Нулевой 

 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 

 



Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных 

теоретических знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая 

активность). 

Описание шкалы оценивания на зачёте с оценкой: 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки. Обучающийся  представил 

подробный отчет по практике, активно работал в течение всего 

периода практики 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций достигнуты практически полностью. 

Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но 

при подготовке отчета по практике и проведении собеседования 

допускает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся  

активно работал в течение всего периода практики  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков (указать по каким 

компетенциям). Обучающийся показывает минимальный уровень 

теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении индивидуального задания, но при ответах на 

наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 

сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. 

Обучающийся  имел пропуски в течение  периода практики 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения 

в рамках компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно  /представил недостоверный отчет по 

практике, пропустил большую часть времени, отведенного на 

прохождение практики.  

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к отчету по практике  

 Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом в распечатанном 

варианте (шрифт 14, интервал 1,5). Отчет оформляется в папке на стандартных листах 

формата А4 (297х210мм) и снабжается титульным листом, форма которого дана в 

Приложении 4. Структура отчета приведена в приложении 2. В отчёте должны быть 

приложения, их ориентировочный состав дан в Приложении 2. Объем отчёта до приложений 

не менее 25 страниц. 

 Кроме того, в электронном виде после защиты отчета на кафедру сдается: отчет с 

отсканированным титульным листом с подписями и оценкой, предписание (формат pdf).  

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации – нет. 



10.2.3. Вопросы к собеседованию по  педагогической практике 

№ Вопрос Код 

компетенции  

1.  Новые научные принципы, методы используются на объекте 

(место работы) в рамках ВКР? 
ОПК-5 

2.  Новый инструментарий используется на объекте (место работы) 

в рамках ВКР? 
ОПК-5 

3.  ИКТ на объекте (место работы) соответствуют современному 

уровню? 
ОПК-5 

4.  Существует ли возможность на объекте (место работы)  

использовать современные инструментальные средства 

моделирования, анализа, разработки? 

ПК-4 

5.  Находит ли применение математическое моделирование на 

объекте (место работы)? 
ПК-4 

6.  Назовите параметры, используемой Вами модели ПК-4 

7.  Как Вы оцениваете результаты моделирования? ПК-4 

8.  Моделирование предметной области в рамках темы ВКР какие 

дало результаты? 
ПК-4 

9. Какой инструментарий  использован на объекте (место работы) 

для анализа предметной области, выявления информационных 

потребностей и разработки требований к ИС? 

ПК-1 

10. Какие задачи в условиях неопределённости Вы решаете в ВКР? ПК-3 

11. Как Вы оцениваете объем входных данных/параметров? ПК-3 

12. Какие методы, модели, инструментарий  используют для оценки 

результатов исследования на объекте (место работы)? 
ПК- 1 

13. Какие шкалы Вы используете при постановке задачи? ПК-3 

14. Каковы результаты опробования Вашей разработки? ПК-1 

15. Какой подход к построению архитектуры  программных средств 

выбран? 
ПК-1 

16. Вы использовали Интернет информационные ресурсы? ПК-3 

 

Задания для текущего контроля успеваемости – нет. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

 

 

 

Институт экономики и предпринимательства 

Кафедра «Информационные технологии и инструментальные методы в экономике» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 о прохождении практики  

по научно-исследовательской работе 
 

 

)  

 

 

 

 

 

 

 

Отчет защищен  

с оценкой________ 

 

               __________  

                     
 подпись 

                __________ 

                       
дата               

 

Исполнитель:  

студент группы______ 

 

         ________        _______________________ 

             
подпись

                              
 И.О.Фамилия      

                      

Руководитель:   

      __________         ____________________ 

             
подпись

                             
 И.О.Фамилия      

                                ________ 
                                                                    дата   

                                       

 

 

 

Нижний Новгород 

 2017 

 



 

Приложение 2. 

Макет отчета 

Содержание разделов 

 

Компетенции 

Введение ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 

Обзор литературных и Интернет источников по тематике ВКР ОПК-5, ПК-1 

Выводы по результатам обзора ОПК-5, ПК-1 

Характеристика инструментария, используемого для опробования  ПК-1, ПК-3 

Описание результатов опробования ПК-1, ПК-3, ПК-4 

Заключение ОПК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4 

Литература ПК-1, ПК-3, ПК-4 

Приложения  ПК-1, ПК-3, ПК-4 



Приложение 3. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

 «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» 
 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

 

Студент (студентка) _______________________________________________________                                                                                                           
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Факультет/институт/филиал _________________________________________________ 

 

Форма обучения ____________________________________________________________ 
очная /очно-заочная / заочная / 

Направление/специальность __________________________________________________  

      

  

 Содержание задания на практику (перечень подлежащих  

рассмотрению вопросов): 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Дата выдачи задания _____________ 

 

Руководитель практики от факультета/ 

института/филиала                                  _____________________             ________________ 
                                                                                                         личная подпись                                                                  И.О. Фамилия 

   Ознакомлен 

Студент группы  _________                     ____________________             ________________
                                                                      

личная подпись                                                                И.О. Фамилия 

 



Приложение 4. 

Лицевая сторона бланка 

 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 Гагарина пр-т, д.23, Н.Новгород, 603950,телефон: 462-30-36 

 

Кафедра________________________________ 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ №   ________ 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

 

 _________________________________________________   факультет/институт/филиал   

 

  ___    курс   направление подготовки/специальность _______________________________   

 

Направляется для прохождения _________________________________________ практики 

(указать вид и тип ) 

 

в____________________________________________________________________________ 

(указать место прохождения практики – профильную организацию / подразделение Университета) 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Начало практики _____________ 20__ г.          Окончание практики _____________ 20__ г. 

Декан факультета/директор филиала, 

института 

__________________ 

                         (подпись) 

 

_________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

Дата выдачи «_____»______________________ 201___ г                                                               МП 



Оборотная сторона бланка 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

          Приступил к практике 

«____»___________________ 201__ г. 

 _______________________________ 

  (Подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения ННГУ или профильной организации) 

                         Окончил практику 
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