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1. Цель практики 
Цель производственной практики Педагогической практики магистрантов является закрепление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков 
и формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, разви-
тия знаний, умений, навыков; приобретение опыта действовать в нестандартных ситуациях, не-
сти социальную и этическую ответственность за принятые решения; практической подготовки к 
самостоятельной работе обучающихся по направлению 09.04.03 Прикладная информатика на-
правленность (профиль) программы магистратуры: Информационные технологии в моделиро-
вании и организации бизнес-процессов; приобретение навыков практической и организаторской 
работы в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами Педагогической практики являются: 
1. готовность действовать в нестандартных ситуациях, управлять информационными ре-

сурсами, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
2. способность к коммуникации в устной и письменной формах; 
3. овладение методикой проведения и анализа учебных занятий. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы магистра, вхо-
дит в раздел Б2 Практики. 

Практике по получению первичных профессиональных умений и навыков предшествуют 
изучение дисциплин: Философские проблемы науки и техники; Математическое моделирование; 
Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений; Деловой ино-
странный язык; Информационное общество и проблемы  прикладной информатики; Методоло-
гия и технология проектирования информационных систем; Системы управления качеством ор-
ганизаций и предприятий; Системное и прикладное программное обеспечение; Многокритери-
альные системы поддержки принятия решений; Компьютерные методы анализа данных и про-
гнозирования; Управление инновациями; Информационные системы в производственном ме-
неджменте и непроизводственной сфере. 

Вид практики: Производственная. 
Тип практики: Педагогическая практика 
Способ проведения:  
Стационарная. 
Форма проведения:  
дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 
Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетные единицы, 216 часов, 4 недели. 
Прохождение практики предусматривает на очной форме обучения: 
а) контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с обучающи-

мися)– 48 часа, 
КСР (прием зачета с оценкой) – 1 часов; 
б) работа во взаимодействии с руководителем структурного подразделения Арзамасского 

филиала ННГУ в процессе прохождения практики – 167 часов. 
Прохождение практики предусматривает на заочной форме обучения: 
а) контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с обучающи-

мися)– 12 часа, 
КСР (прием зачета с оценкой) – 1 часов; 
б) работа во взаимодействии с руководителем структурного подразделения Арзамасского 

филиала ННГУ в процессе прохождения практики – 203 часов. 
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, форми-

руемых для последующей производственной практики (Практика по получению профессио-
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нальных умений и опыта профессиональной деятельности, Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная) и написания магистерской диссертации, а также для применения в профес-
сиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения практики 
Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 4 недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 
Форма обучения Курс (сессия) 

Очная 2 курс, 2 семестр 
Заочная 1 курс, 2 семестр 

Практика проводится на кафедре прикладной информатики физико-математического фа-
культета Арзамасского филиала ННГУ. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представ-
ленных в Таблице 1. 
Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе проведения Педагогической практики 
вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью 
планируемых. В результате обучения обучающиеся развивают готовность действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; спо-
собность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; способность управлять информационными ре-
сурсами и ИС. 

 
Формируемые 
компетенции 
с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  
при прохождении практики 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 
готовностью дей-
ствовать в не-
стандартных си-
туациях, нести 
социальную и 
этическую ответ-
ственность за 
принятые реше-
ния 

З1 (ОК-2) Знать: основные понятия и принципы моделирования систем для стандартных 
и нестандартных ситуаций; 
З2 (ОК-2) Знать: принципы выбора того или иного решения задачи на основе разработан-
ных моделей; 
З3 (ОК-2) Знать: основные понятия и принципы, подходы к проектированию и реализа-
ции системного и прикладного ПО; 
З4 (ОК-2) Знать: возможности языков и инструментальных средств проектирования и 
реализации системного и прикладного ПО; 
З5 (ОК-2) Знать методы формализации и алгоритмизации процессов функционирования 
систем; возможности языков и инструментальных средств реализации модели; методы 
планирования и обработки результатов имитационного эксперимента с моделями систем; 
методику анализа и интерпретации результатов моделирования. 
У1 (ОК-2) Уметь: применять методы моделирования в качестве эффективного средства 
анализа нестандартных ситуаций; 
У2 (ОК-2) Уметь: применять системное и прикладное ПО в качестве эффективного сред-
ства при управлении сложными системами в стандартных и нестандартных ситуациях; 
У3 (ОК-2) Уметь нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
У4 (ОК-2) Уметь пользоваться научной литературой; применять методы моделирования в 
качестве эффективного средства при управлении сложными системами; применять сис-
темный подход к решению проблем, возникающих в повседневной действительности. 
В1 (ОК-2) Владеть навыками работы с персоналом, нести социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения; 
В2 (ОК-2) Владеть инструментальными (программно-техническими) средствами приня-
тия решений; 
В3 (ОК-2) Владеть навыками применения системного и прикладного ПО для выбора оп-
тимального решения в нестандартных ситуациях; 
В4 (ОК-2) Владеть методами оценки качества информации; методами анализа результа-
тов исследований, формирования практических рекомендаций по их применению. 

Обще профессиональные компетенции 
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ОПК-1 
способностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения за-
дач профессио-
нальной деятель-
ности 

З1 (ОПК-1) Знать: основные термины и понятия информационно-коммуникационных 
технологий на русском и иностранном языке; 
З2 (ОПК-1) Знать: основные предпосылки и факторы формирования информационного 
общества в различных странах; 
З3 (ОПК-1) Знать: основные понятия и термины, используемые при разработке системно-
го и прикладного ПО на иностранных языках; 
З4 (ОПК-1) Знать структуру и общую схему информационных коммуникаций и техноло-
гии эффективной их реализации; 
З5 (ОПК-1) Знать базовые приемы реализации компьютерных коммуникаций, алгоритмы 
их использования на персональных компьютерах. 
У1 (ОПК-1) Уметь: понимать на родном и иностранном языке и правильно использовать 
терминологию современных теорий информационного общества; 
У2 (ОПК-1) Уметь: представлять разработанные приложения на иностранных языках для 
всеобщего ознакомления; 
У3 (ОПК-1) Уметь вести деловые переговоры в профессиональной области и осуществлять 
деловую переписку, с использованием русского языка и одного из иностранных языков; 
У4 (ОПК-1) Уметь свободно пользоваться языковыми конструкциями делового общения. 
В1 (ОПК-1) Владеть практическими навыками в использовании технологий информационных 
и компьютерных коммуникаций в вопросах реализации профессиональной деятельности; 
В2 (ОПК-1) Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для совершенствования информационных технологий;  
В3 (ОПК-1) Владеть навыками управления коммуникациями в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для решения совершенствования информационных 
технологий; 
В4 (ОПК-1) Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
В5 (ОПК-1) Владеть практическими навыками в использовании технологий информаци-
онных и компьютерных коммуникаций. 

Профессиональные компетенции 

ПК-17 
способностью 
управлять ин-
формационными 
ресурсами и ИС  

З1 (ПК-17) Знать структуру и общую схему управления информационными ресурсами и 
ИС, реализующих задачи стратегического управленческого анализа; принципы формиро-
вания, хранения и  преобразования информации. 
З2 (ПК-17) Знать методы реализации алгоритмов проведения стратегического  управлен-
ческого анализа на персональных компьютерах. 
З3 (ПК-17) Знать особенности мирового рынка информационных ресурсов, процесс фор-
мирования информационных ресурсов, процесс управления ИС. 
З4 (ПК-17) Знать способы и режимы обработки данных, технологию защиты данных, 
технологии автоматизации работы пользователя, технологии управления информацион-
ными ресурсами. 
З5 (ПК-17) Знать основные методы проектирования и разработки системного и приклад-
ного ПО в области управления информационными ресурсами и ИС. 
З6 (ПК-17) Знать возможности языков и инструментальных средств проектирования и 
реализации системного и прикладного ПО в области управления информационными ре-
сурсами и ИС. 
З7 (ПК-17) Знать структуру и общую схему функционирования графических средств, реали-
зующих графику на основе технологий управления информационными ресурсами и ИС; 
принципы формирования, хранения, преобразования цифровой информации в памяти ЭВМ. 
З8 (ПК-17) Знать базовые приемы реализации алгоритмов компьютерной графики на пер-
сональных компьютерах. 
У1 (ПК-17) Уметь строить интерфейсы на основе технологий управления информацион-
ными ресурсами и ИС для решения задач стратегического управленческого анализа. 
У2 (ПК-17) Уметь разрабатывать и модифицировать стратегии фирмы на основе применения 
средств и технологий проектирования и управления информационными ресурсами и ИС. 
У3 (ПК-17) Уметь применять методы и технологии управлять информационными ресур-
сами и ИС, сети передачи данных. 
У4 (ПК-17) Уметь применять технологии обеспечивающие работу корпоративных и ло-
кальных информационных систем, а также сетей передачи данных. 
У5 (ПК-17) Уметь применять системное и прикладное ПО в качестве эффективного сред-
ства при управлении информационными ресурсами и ИС; 
У6 (ПК-17) Уметь использовать и совершенствовать системное и прикладное ПО в об-
ласти управления информационными ресурсами и ИС. 
У7 (ПК-17) Уметь строить графический интерфейс на основе принципов управления ин-
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формационными ресурсами; выбирать графические средства на основе знания их основ-
ных параметров для создания конкурентно способного продукта. 
У8 (ПК-17) Уметь применять средства компьютерной графики в профессиональной деятельности. 
В1 (ПК-17) Владеть практическими навыками использовании технологий управления информа-
ционными ресурсами и ИС для решения задач стратегического управленческого анализа. 
В2 (ПК-17) Владеть навыками формулирования миссии и целей развития фирмы; составления 
стратегического плана с использованием управления информационными ресурсами и ИС. 
В3 (ПК-17) Владеть навыками работы в информационных системах, навыками подготов-
ки информации в требуемой форме, критериями поиска информации, навыками управле-
ния информационными ресурсами. 
В4 (ПК-17) Владеть инструментальными (программно-техническими) средствами управ-
ления информационными ресурсами и ИС. 
В5 (ПК-17) Владеть навыками применения системного и прикладного ПО для проведения 
экспериментов, анализа и оценки результатов исследований. 
В6 (ПК-17) Владеть практическими навыками, основанными на применении технологий 
управления информационными ресурсами и ИС, в использовании основных программных 
графических пакетов. 

 
5. Содержание практики 
Технологическая карта 

Таблица 2 
№ 
п/п Этап Содержание этапа 

Трудоем-
кость  

(часов/недель) 
1 Подготовительный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

6 

2 Основной  
(эксперименталь-
ный) 

Структура и характеристика образовательной организации 36 
Нормативное обеспечение образовательного процесса 26 
Рабочая программа, ФОС и их составляющие 36 
Разработка и проведение занятий 46 
Информационно-образовательные ресурсы. ГОСТы. Обзо-
ры научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятель-
ности. 

33 

3 Заключительный 
(обработка и ана-
лиз полученной ин-
формации) 

Обобщение и систематизация собранных данных, состав-
ление отчета о выполнении программы практики. 

32 

Контроль. Публичная защита отчёта профессиональных 
достижений по итогам практики. 

1 

 Форма промежу-
точной аттестации 

Зачёт с оценкой  

 ИТОГО:  216 
 

6. Форма отчетности 
По итогам Педагогической практики обучающийся представляет руководителю практики 

отчетную документацию (Отчёта профессиональных достижений по практике, а также предписа-
ние, индивидуальное задание, рабочий график (план) проведения практики. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой.  
По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная учебная литература 

1. Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита информации: Учебное посо-
бие/Баранова Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 322 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01450-9 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
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2. Вавренюк А. Б. Операционные системы. Основы UNIX: Учебное пособие/ВавренюкА.Б., 
КурышеваО.К., КутеповС.В. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. // ЭБС Znanium.com: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com 
3. Васильев В.И. Интеллектуальные системы защиты информации: учеб. пособие/ В. И. Ва-
сильев. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Машиностроение, 2013.- 172 с. 
4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 
Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0449-7 
5. Голицына О. Л. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Мак-
симов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-833-5. 
6. Дорогов В. Г. Введение в методы и алгоритмы принятия решений: Учебное пособие / В.Г. 
Дорогов, Я.О. Теплова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. // ЭБС Znanium.com: [Элек-
тронный ресурс]. – Адрес доступа: www.znanium.com 
7. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.З. Емель-
янова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-274-6. 
8. Заботина Н. Н.Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. 
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образова-
ние: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-004509-2 
9. Затонский А. В. Информационная поддержка принятия решений при управлении филиалом 
вуза: Науч.-практ. пос./ А.В. Затонский и др. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 333 с.: 
60x88 1/8. - (Наука и практика). (о) ISBN 978-5-369-01201-7 
10. Илюшечкин, В. М. Операционные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. М. 
Илюшечкин. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 111 с. // ЭБС 
Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com 
11. Коваленко В. В. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / В.В. Кова-
ленко. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (пере-
плет) ISBN 978-5-91134-549-5. 
12. Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колда-
ев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: ил. // ЭБС 
Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www.znanium.com 
13. Лазарев И.А. Новая информационная экономика и сетевые механизмы ее развития /И.А. Лазарев, 
Г.С. Хижа, К.И. Лазарев. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 244 с. 
14. Невежин В.П. Исследование операций и принятие решений в экономике: Сборник задач и 
упр.: учебное пособие для вузов/Невежин В.П., Кружилов С.И., Невежин Ю.В. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. // [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: www.znanium.com 
15. Немцова Т. И. Базовая компьютерная подготовка. Операционная система, офисные прило-
жения, Интернет. Практикум по информатике: учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, Т.В. 
Казанкова - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 368 с.: ил. + CD. – (Профессиональное образо-
вание). // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com 
16. Партыка Т. Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. По-
пов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-627-0 
17. Рассолов И.М. Информационное право: учебник для бакалавров / отв. ред. И. М. Рассолов. 
Москва: Проспект, 2015. - 352 с. 
18. Хетагуров Я.А. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 
управления (АСОИУ) [Электронный ресурс]: учебник / Я. А. Хетагуров. - Эл. изд. - Электрон. 
текстовые дан. (1 файл pdf : 243 с.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - (Учебник для 
высшей школы). - Систем. требования: Adobe Reader XI; экран 10". 
19. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное по-
собие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: ил. // ЭБС Znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=51&page=4#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20Java#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391835#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
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[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com 
20. Щербаков А.Ю. Интернет-аналитика. Поиск и оценка информации в web-ресурсах. Прак-
тическое пособие. - М.: Книжный мир, 2012. - 78 с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электрон-
ный ресурс]. – Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 
7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Баллод Б. А., Елизарова Н. Н. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике. 
 Финансы и статистика. / Б.А. Баллод, Н.Н. Елизарова. -  Инфра-М, 2009. 
2. Бехманн, Готтхард. Современное общество: общество риска, информационное общество, 
общество знаний / Готтхард Бехманн; пер. с нем. А.Ю. Антоновского, Г.В. Гороховой, Д.В. Еф-
ременко, В.В. Каганчук, С.В. Месяц. - М.: Логос, 2010. - 248 с. 
3. Водоласский В. Эффективная работа: РНР4./В. Водоласский. - СПб.: "Издательство Питер", 2008.  
4. Грекул В.И. Проектирование информационных систем: курс лекций: уч. пособие/В.И. Грекул, 
Г.Н. Денищенко, Н.К. Коровкина. - М.: Интернет-университет информ. технологий, 2008 
5. Дейтел Х.М. Программирование для Internet & WWW. / Х.М. Дейтел, П.Д. Дейтел. - М.:ЗАО 
"Издательство БИНОМ". 2008.  
6. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы: 
учебное пособие. / М.Г. Зайцев, С.Е. Варюхин. - 2-е изд., испр - М.: Издательство "Дело" АНХ, 2008. 
7. Запечников С. В. Информационная безопасность открытых систем. В 2 томах. Том 2. Сред-
ства защиты в сетях. / С. В. Запечников, Н. Г. Милославская, А. И. Толстой, Д. В. Ушаков. - Го-
рячая Линия - Телеком, 2008. 
8. История информатики и философия информационной реальности: учеб. пособие для вузов / 
под ред. Р. М. Юсупова, В. П. Котенко. – М. Академический Проект, 2007. 
9. Информатика : [электронный ресурс] учеб. пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Ко-
робков, К.В. Коробкова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева. - 3-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 
2011.- 260 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com 
10. Колберн Р. CGI-программирование.: Уч. пос. / Р. Колберн. - М.: Изд. дом "Вильяме", 2008.  
11. Колин К.К. Теоретические проблемы информатики/К.К. Колин. – М.: КОС•ИНФ, 2009. – 222 С. 
12. Колин К.К. Философские проблемы информатики: [учебник для вузов] / Колин К.К. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 264 с.: ил. - (Информатизация образования)  
13. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений: 3 - е. изд., перераб./ О. И. Ларичев. - М. : 
Университетская книга, 2008. 
14. Ленгдон К. Принятие решений / К. Ленгдон. - М.: ЭКСМО, 2007. 
15. Лихтарников Л.М. Математическая логика./Л.М.Лихтарников, Т.Г.Сукачева. – СПб.: Лань, 2007.  
16. Лукичёва Л.И. Управленческие решения/ Л. И. Лукичёва. - М.: Омега-Л, 2008. 
17. Матросов А. Самоучитель Perl./А. Матросов, М. Чаунин. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007.  
18. Монахов В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans. / В.В. Монахов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 703 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ре-
сурс]. – Адрес доступа: www.znanium.com 
19. Моругин С.Л. Проектирование информационных систем: учеб. пособие. Ч.1 / С.Л. Мору-
гин; АГПИ им. А.П. Гайдара. – Арзамас: АГПИ, 2010. – 103 с. 
20. Ноутон П. Java 2. / П. Ноутон, Г. Шилдт. - СПб.: BHV, 2009.  
21. Партыка Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: Уч. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. 
Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 544 с. (Профессиональное образование). // 
ЭБС Znanium.com: [Эл. ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com 
22. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети: Пер. с англ./ 
Науч. ред. А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М. : здательство ЛКИ, 2008. 
23. Трухманов В.Б. Элементы теории алгоритмов. Учебное пособие. / В.Б. Трухманов, С.В. Фе-
дотова. – Арзамас: АГПИ им. А.П. Гайдара, 2008. 
24. Шилдт Г. Swing. Руководство для начинающих. / Г. Шилдт. — М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2007. — 704 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4513880/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856418/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4019744/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856795/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856795/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B#none
http://znanium.com/
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25. Шилдт Г. Полный справочник по Java. Java SE 6 Edition. / Г. Шилдт. - 7-е изд. — М.: Изда-
тельский дом «Вильямс», 2007. — 1040 с. 
26. Эккель Б. Философия Java. Библиотека программиста. – Б. Эккель. - 4-е изд. — СПб.: Пи-
тер, 2009. — 640 с. 
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7.3 Ресурсы сети Интернет. 
Название Гиперссылка 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru 
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  
Фундаментальная библиотека Нижегородского Государ-
ственного Университета им. Н.И. Лобачевского http://www.lib.unn.ru/ 

Система электронного обучения Нижегородского Госу-
дарственного Университета им. Н.И. Лобачевского  https://e-learning.unn.ru/  

Sun Microsystems, Inc. The Java Tutorial  http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ 
Sun Microsystems, Inc. JDK 6 Documentation http://java.sun.com/javase/6/docs 
Учебные продукты компании Microsoft http://msdn.microsoft.com 
 
8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем  
(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии:  
− информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 
− интерактивные (электронная почта); 
− поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 
− мультимедиа-технологии. 

 
Программное обеспечение: 
1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 
2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 
3. Операционная система Linux. 
4. PascalABC.NET. 
5. VS 2010. 
6. SharpDevelop. 
 
Информационно справочные системы: 

Название Гиперссылка 
Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/  
Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/  
Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 
Электронная библиотечная система "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 

 
9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обу-
чения (ноутбук, проектор, экран);  

2. Специализированные компьютерные аудитории для проведения аналитических и про-
ектных занятий.  

3. Помещения для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации;  

4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду ННГУ.  
 

http://www.intuit.ru/
http://edu.ru/
http://www.lib.unn.ru/
http://e-learning.unn.ru/
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
http://msdn.microsoft.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

По результатам практики обучающийся составляет Отчёт профессиональных достижений по 
практике в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком 
(план)/совместным рабочим графиком (планом) проведения практики, свидетельствующий о за-
креплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных ком-
петенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с Отчётом профессиональных достижений по практике обучающийся  
предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий 
график (план)/совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Проверка Отчёта профессиональных достижений по практике и проведение промежуточной 
аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики.  

Отчёт профессиональных достижений по практике и характеристика в Предписании 
рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-
тики уровня овладения магистрантом практическими навыками работы и степени применения 
на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетен-
циями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представ-
ленного Отчёта профессиональных достижений по практике, так и с использованием оценоч-
ных материалов, предусмотренных программой практики.  

 
10.1 Паспорт фонда оценочных средств Педагогической практики 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

Наименование 
оценочного средства 

1 ОК-2 
 

готовностью дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести социаль-
ную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

З1 (ОК-2) Знать: основные понятия и принци-
пы моделирования систем для стандартных и 
нестандартных ситуаций; 
З2 (ОК-2) Знать: принципы выбора того или иного 
решения задачи на основе разработанных моделей; 
З3 (ОК-2) Знать: основные понятия и принци-
пы, подходы к проектированию и реализации 
системного и прикладного ПО; 
З4 (ОК-2) Знать: возможности языков и инст-
рументальных средств проектирования и реали-
зации системного и прикладного ПО; 
З5 (ОК-2) Знать методы формализации и алго-
ритмизации процессов функционирования сис-
тем; возможности языков и инструментальных 
средств реализации модели; методы планирова-
ния и обработки результатов имитационного экс-
перимента с моделями систем; методику анализа 
и интерпретации результатов моделирования. 
У1 (ОК-2) Уметь: применять методы модели-
рования в качестве эффективного средства ана-
лиза нестандартных ситуаций; 
У2 (ОК-2) Уметь: применять системное и при-
кладное ПО в качестве эффективного средства 
при управлении сложными системами в стан-
дартных и нестандартных ситуациях; 
У3 (ОК-2) Уметь нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения; 
У4 (ОК-2) Уметь пользоваться научной литера-
турой; применять методы моделирования в ка-
честве эффективного средства при управлении 
сложными системами; применять системный 
подход к решению проблем, возникающих в 
повседневной действительности. 
В1 (ОК-2) Владеть навыками работы с персо-

Отчёт профессио-
нальных достиже-
ний по практике 
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налом, нести социальную и этическую ответст-
венность за принятые решения; 
В2 (ОК-2) Владеть инструментальными (программ-
но-техническими) средствами принятия решений; 
В3 (ОК-2) Владеть навыками применения сис-
темного и прикладного ПО для выбора опти-
мального решения в нестандартных ситуациях; 
В4 (ОК-2) Владеть методами оценки качества 
информации; методами анализа результатов 
исследований, формирования практических 
рекомендаций по их применению. 

2 ОПК-1 
 

способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать: основные термины и поня-
тия информационно-коммуникационных техно-
логий на русском и иностранном языке; 
З2 (ОПК-1) Знать: основные предпосылки и 
факторы формирования информационного об-
щества в различных странах; 
З3 (ОПК-1) Знать: основные понятия и терми-
ны, используемые при разработке системного и 
прикладного ПО на иностранных языках; 
З4 (ОПК-1) Знать структуру и общую схему 
информационных коммуникаций и технологии 
эффективной их реализации; 
З5 (ОПК-1) Знать базовые приемы реализации 
компьютерных коммуникаций, алгоритмы их 
использования на персональных компьютерах. 
У1 (ОПК-1) Уметь: понимать на родном и ино-
странном языке и правильно использовать тер-
минологию современных теорий информацион-
ного общества; 
У2 (ОПК-1) Уметь: представлять разработан-
ные приложения на иностранных языках для 
всеобщего ознакомления; 
У3 (ОПК-1) Уметь вести деловые переговоры в 
профессиональной области и осуществлять де-
ловую переписку, с использованием русского 
языка и одного из иностранных языков; 
У4 (ОПК-1) Уметь свободно пользоваться язы-
ковыми конструкциями делового общения. 
В1 (ОПК-1) Владеть практическими навыками 
в использовании технологий информационных 
и компьютерных коммуникаций в вопросах 
реализации профессиональной деятельности; 
В2 (ОПК-1) Владеть навыками коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для совершенствования ин-
формационных технологий;  
В3 (ОПК-1) Владеть навыками управления 
коммуникациями в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для ре-
шения совершенствования информационных 
технологий; 
В4 (ОПК-1) Владеть навыками коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профес-
сиональной деятельности; 
В5 (ОПК-1) Владеть практическими навыками 
в использовании технологий информационных 
и компьютерных коммуникаций. 

Отчёт профессио-
нальных достиже-
ний по практике 
 

3 ПК-17 
 

способностью 
управлять инфор-
мационными ре-

З1 (ПК-17) Знать структуру и общую схему управ-
ления информационными ресурсами и ИС, реали-
зующих задачи стратегического управленческого 

Отчёт профессио-
нальных достиже-
ний по практике 
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сурсами и ИС анализа; принципы формирования, хранения и  
преобразования информации. 
З2 (ПК-17) Знать методы реализации алгоритмов 
проведения стратегического  управленческого ана-
лиза на персональных компьютерах. 
З3 (ПК-17) Знать особенности мирового рынка ин-
формационных ресурсов, процесс формирования 
информационных ресурсов, процесс управления ИС. 
З4 (ПК-17) Знать способы и режимы обработки 
данных, технологию защиты данных, технологии 
автоматизации работы пользователя, технологии 
управления информационными ресурсами. 
З5 (ПК-17) Знать основные методы проектиро-
вания и разработки системного и прикладного 
ПО в области управления информационными 
ресурсами и ИС. 
З6 (ПК-17) Знать возможности языков и инстру-
ментальных средств проектирования и реализации 
системного и прикладного ПО в области управле-
ния информационными ресурсами и ИС. 
З7 (ПК-17) Знать структуру и общую схему функ-
ционирования графических средств, реализующих 
графику на основе технологий управления инфор-
мационными ресурсами и ИС; принципы форми-
рования, хранения, преобразования цифровой ин-
формации в памяти ЭВМ. 
З8 (ПК-17) Знать базовые приемы реализации 
алгоритмов компьютерной графики на персо-
нальных компьютерах. 
У1 (ПК-17) Уметь строить интерфейсы на ос-
нове технологий управления информационны-
ми ресурсами и ИС для решения задач страте-
гического управленческого анализа. 
У2 (ПК-17) Уметь разрабатывать и модифици-
ровать стратегии фирмы на основе применения 
средств и технологий проектирования и управ-
ления информационными ресурсами и ИС. 
У3 (ПК-17) Уметь применять методы и техно-
логии управлять информационными ресурсами 
и ИС, сети передачи данных. 
У4 (ПК-17) Уметь применять технологии обес-
печивающие работу корпоративных и локаль-
ных информационных систем, а также сетей 
передачи данных. 
У5 (ПК-17) Уметь применять системное и при-
кладное ПО в качестве эффективного средства при 
управлении информационными ресурсами и ИС; 
У6 (ПК-17) Уметь использовать и совершенство-
вать системное и прикладное ПО в области управ-
ления информационными ресурсами и ИС. 
У7 (ПК-17) Уметь строить графический интерфейс 
на основе принципов управления информацион-
ными ресурсами; выбирать графические средства 
на основе знания их основных параметров для соз-
дания конкурентно способного продукта. 
У8 (ПК-17) Уметь применять средства компью-
терной графики в профессиональной деятельности. 
В1 (ПК-17) Владеть практическими навыками 
использовании технологий управления инфор-
мационными ресурсами и ИС для решения за-
дач стратегического управленческого анализа. 
В2 (ПК-17) Владеть навыками формулирования 

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций: 

Индикаторы компе-
тенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных требова-
ний. Имели место гру-
бые ошибки. 

Минимально допустимый 
уровень знаний. Допущено 
много негрубых ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 
подготовки. Допущено не-
сколько негрубых ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем про-
грамме подготовки, без 
ошибок. 

Наличие умений 

При решении стандарт-
ных задач не продемон-
стрированы основные 
умения. 
Имели место грубые 
ошибки. 

Продемонстрированы основ-
ные умения. Решены типовые  
задачи с негрубыми ошибка-
ми. Выполнены все задания но 
не в полном объеме.  

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены все 
основные задачи с негрубыми 
ошибками. Выполнены все 
задания, в полном объеме, но 
некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы все 
основные умения, решены 
все основные задачи с 
отдельными несуществен-
ными недочетами, выпол-
нены все задания в полном 
объеме.  

Наличие навыков 
(владение опытом) 

При решении стандарт-
ных задач не продемон-
стрированы базовые 
навыки. 
Имели место грубые 
ошибки. 

Имеется минимальный   
набор навыков для решения 
стандартных задач с некото-
рыми недочетами. 

Продемонстрированы базо-
вые навыки  
при решении стандартных 
задач с некоторыми недоче-
тами. 

Продемонстрированы 
навыки  
при решении нестандарт-
ных задач без ошибок и 
недочетов. 

Мотивация (лично-
стное отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  выра-
жены, готовность ре-
шать поставленные  
задачи качественно 
отсутствуют. 

Учебная активность и мотива-
ция низкие, слабо  выражены, 
стремление решать задачи 
качественно. 

Учебная активность и моти-
вация проявляются на сред-
нем уровне, демонстрируется  
готовность выполнять по-
ставленные задачи на среднем 
уровне качества.  

Учебная активность и 
мотивация проявляются 
на высоком уровне, де-
монстрируется  готов-
ность выполнять все 
поставленные  задачи на 
высоком уровне качества. 

Характеристика 
сформированности 

компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков недос-
таточно для решения 
практических (профес-
сиональных) задач. 
Требуется повторное 
обучение 

Сформированность компетен-
ции соответствует минималь-
ным требованиям. Имеющих-
ся знаний, умений, навыков в 
целом достаточно для реше-
ния практических (профес-
сиональных) задач, но требу-
ется дополнительная практика 
по большинству практических 
задач. 

Сформированность компе-
тенции в целом соответствует 
требованиям, но есть недоче-
ты. Имеющихся знаний, 
умений, навыков и мотивации 
в целом достаточно для реше-
ния практических (профес-
сиональных) задач, но требу-
ется дополнительная практика 
по некоторым профессио-
нальным задачам. 

Сформированность компе-
тенции полностью соответ-
ствует требованиям. 
Имеющихся знаний, уме-
ний, навыков и мотивации 
в полной мере достаточно 
для решения сложных 
практических (профессио-
нальных) задач.  

Уровень сформи-
рованности компе-

тенций 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

низкий достаточный 

 

миссии и целей развития фирмы; составления 
стратегического плана с использованием управ-
ления информационными ресурсами и ИС. 
В3 (ПК-17) Владеть навыками работы в ин-
формационных системах, навыками подготовки 
информации в требуемой форме, критериями 
поиска информации, навыками управления ин-
формационными ресурсами. 
В4 (ПК-17) Владеть инструментальными (про-
граммно-техническими) средствами управления 
информационными ресурсами и ИС. 
В5 (ПК-17) Владеть навыками применения систем-
ного и прикладного ПО для проведения экспери-
ментов, анализа и оценки результатов исследований. 
В6 (ПК-17) Владеть практическими навыками, 
основанными на применении технологий 
управления информационными ресурсами и 
ИС, в использовании основных программных 
графических пакетов. 
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Критерии итоговой оценки результатов практики 
Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций предусмотренных программой практики, т.е 
полученных теоретических знаний, практических умений и навыков (самостоятельность; 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
способность управлять информационными ресурсами и ИС). 
 

Оценка Уровень подготовки 
Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 
высокий уровень подготовки, творческий поход к решению нестандарт-
ных ситуаций во время выполнения индивидуального задания. Обу-
чающийся  представил подробный Отчёт профессиональных достиже-
ний по практике, активно работал в течение всего периода практики. 
Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, по-
следовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических профессиональных задач и на вы-
соком уровне умеет и владеет: готовностью действовать в нестандарт-
ных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за при-
нятые решения; способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач профес-
сиональной деятельности; способностью управлять информационными 
ресурсами и ИС. 
Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации дос-
таточные для решения профессиональных задач. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компонентов компетенций достигнуты практически полностью. Обучаю-
щийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке 
Отчёт профессиональных достижений по практике допускает заметные 
ошибки или недочеты. Обучающийся  активно работал в течение всего пе-
риода практики. Необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой практики учебных заданий выполнены, при этом некоторые 
из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые практические на-
выки работы не сформированы и на среднем уровне умеет и владеет: го-
товностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; способностью к комму-
никации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; способностью управ-
лять информационными ресурсами и ИС. 
Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации дос-
таточные для решения профессиональных задач. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недоче-
ты в демонстрации умений и навыков (указать, по каким именно компе-
тенциям). 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 от-
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вет. Он имеет знание только основного материала, но не усвоил его дета-
лей, допускает неточность, недостаточно правильные формулировки, на-
рушения логической последовательности в изложении программного ма-
териала, большинство предусмотренных программой практики учебных 
заданий выполнены, некоторые практические навыки работы не сформи-
рованы и на низком уровне знает и умеет: действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; управлять информационными ресурсами и ИС. Обучающийся 
имел пропуски в течение периода практики. 
Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации при-
емлемые для решения профессиональных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компонентов компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 
представил своевременно / представил недостоверный Отчёт профес-
сиональных достижений по практике, пропустил большую часть време-
ни, отведенного на прохождение практики. Обучающийся не продемон-
стрировал готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения; спо-
собность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-
сти; способность управлять информационными ресурсами и ИС. Требу-
ется повторное прохождение практики. 

 
10.2 . Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
10.2.1. Требования к Отчёту профессиональных достижений по практике 

После окончания практики в установленные сроки каждый студент должен сдать на 
кафедру «Отчёт профессиональных достижений по практике».  

Содержание «Отчёта профессиональных достижений по практике»  
1. Титульный лист; 
2. Содержание; 
3. Введение; 
4. Основная часть; 
5. Заключение; 
6. Список используемых источников. 
7. Предписание на практику. 
8. Индивидуальное задание на практику. 
9. Рабочий график (план)/совместный рабочий график (план) проведения практики. 

 
10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-2 
1. Планирование, разработка и проведение занятий (лекция, семинар, практическое или ла-

бораторное занятие) у бакалавров.  
2. Наблюдение и анализ занятия. 
3. Описать принципы организации деятельности образовательного учреждения с учетом 

нормативно-правовых документов, международных и отечественных стандартов в об-
ласти осуществления образовательной деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-1 
1. Планирование, разработка и проведение занятий (лекция, семинар, практическое или ла-

бораторное занятие) у бакалавров.  
2. Наблюдение и анализ занятия. 
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3. Описать принципы организации деятельности образовательного учреждения с учетом 
нормативно-правовых документов, международных и отечественных стандартов в об-
ласти осуществления образовательной деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-17 
1. Описать организационную структуру образовательного учреждения, 
2. Дать анализ эффективности образовательного учреждения исходя из показателей «Мо-

ниторинга эффективности деятельности вузов» 
3. Выявить проблематику предметной области важную для организации профессиональной 

деятельности. 
 

Методические рекомендации по работе с отчетом профессиональных  
достижений практике  

Отчёт по практике – документ, отображающий профессиональные достижения студента во 
время прохождения практики, дающий исчерпывающее представление о работе студента проде-
ланной в рамках основной образовательной программы, отражающий сделанный за время прак-
тики программный продукт. 

Рекомендации по оформлению: 
Отчет должен быть написан на одной стороне листа формата А4 с полями с левой сторо-

ны - 30 мм, с правой – 15 мм, сверху - 20 мм и снизу - 20 мм, абзацный отступ – 1,25см, шрифт 
– Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1. 

1. Отчёт оформляется ежедневно. 
2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта: 

- действие в нестандартных ситуациях, социальная и этическая ответственность за 
принятые решения; 
- коммуникация в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; 
- управление информационными ресурсами и ИС. 

3. Отражает заинтересованность студента-практиканта в решении поставленных задач. 
4. Описывает создаваемый программный продукт. 
5. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 
10.2.3. Вопросы к собеседованию по Педагогической практики 
№ Вопрос Код компетенции  

(согласно РПП) 
1.  Рейтинги образовательной организации. ОПК-1, ПК-17 
2.  Цели, задачи и миссия образовательной организации. ОПК-1, ПК-17 
3.  Перечень действующих в предметной области стандартов. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 
4.  Перечень нормативных документов, регламентирующих образова-

тельную деятельность. 
ОК-2, ОПК-1, ПК-17 

5.  Тенденции и перспективы развития Web-конструирования и Web-
программирования с учетом нормативно-правовых документов, меж-
дународных и отечественных стандартов. 

ОПК-1, ПК-17 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 
7.  Принципы построения и наполнения ОПОП. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 
8.  Последовательность реализации ФГОС от бакалавриата до магистратуры. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 

9.  ФОС дисциплины. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 

10.  Самоанализ проведённого занятия.  ОК-2, ОПК-1 

11.  Анализ посещённого занятия студента-практиканта. ОК-2, ОПК-1 

12.  Методы и приемы подготовки обзоров научной литературы. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 

13.  Методы и приемы подготовки обзоров  электронных информационно-
образовательных ресурсов. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-17 

14.  Структура ГОСТов по оформлению документации. ОПК-1, ПК-17 
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15.  Категории научных исследований. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 
 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по Педагогической практики проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность те-
кущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно (собеседование по выполнению 
заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые входят в Отчёта 
профессиональных достижений по практике. 
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Приложение 1 к Рабочей программе практики «Фонд оценочных средств для прове-
дения промежуточной аттестации обучающихся по Педагогической практики». 
 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся. Перечень видов, структура и содержа-
ние оценочных средств разработаны в соответствии с рабочей программой.  

 
Фонд оценочных средств включает материалы для проведения текущего контроля в форме 
«Отчёта профессиональных достижений по практике», включающего в себя: задания. 
 

Паспорт фонда оценочных средств Педагогической практики 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

Наименование 
оценочного средства 

1 ОК-2 
 

готовностью дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести социаль-
ную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

З1 (ОК-2) Знать: основные понятия и принци-
пы моделирования систем для стандартных и 
нестандартных ситуаций; 
З2 (ОК-2) Знать: принципы выбора того или 
иного решения задачи на основе разработанных 
моделей; 
З3 (ОК-2) Знать: основные понятия и принци-
пы, подходы к проектированию и реализации 
системного и прикладного ПО; 
З4 (ОК-2) Знать: возможности языков и инст-
рументальных средств проектирования и реали-
зации системного и прикладного ПО; 
З5 (ОК-2) Знать методы формализации и алго-
ритмизации процессов функционирования сис-
тем; возможности языков и инструментальных 
средств реализации модели; методы планирова-
ния и обработки результатов имитационного экс-
перимента с моделями систем; методику анализа 
и интерпретации результатов моделирования. 
У1 (ОК-2) Уметь: применять методы модели-
рования в качестве эффективного средства ана-
лиза нестандартных ситуаций; 
У2 (ОК-2) Уметь: применять системное и при-
кладное ПО в качестве эффективного средства 
при управлении сложными системами в стан-
дартных и нестандартных ситуациях; 
У3 (ОК-2) Уметь нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения; 
У4 (ОК-2) Уметь пользоваться научной литера-
турой; применять методы моделирования в ка-
честве эффективного средства при управлении 
сложными системами; применять системный 
подход к решению проблем, возникающих в 
повседневной действительности. 
В1 (ОК-2) Владеть навыками работы с персо-
налом, нести социальную и этическую ответст-
венность за принятые решения; 
В2 (ОК-2) Владеть инструментальными (про-
граммно-техническими) средствами принятия 
решений; 
В3 (ОК-2) Владеть навыками применения сис-
темного и прикладного ПО для выбора опти-
мального решения в нестандартных ситуациях; 
В4 (ОК-2) Владеть методами оценки качества 
информации; методами анализа результатов 
исследований, формирования практических 
рекомендаций по их применению. 

Отчёт профессио-
нальных достиже-
ний по практике 
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2 ОПК-1 
 

способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать: основные термины и поня-
тия информационно-коммуникационных техно-
логий на русском и иностранном языке; 
З2 (ОПК-1) Знать: основные предпосылки и 
факторы формирования информационного об-
щества в различных странах; 
З3 (ОПК-1) Знать: основные понятия и терми-
ны, используемые при разработке системного и 
прикладного ПО на иностранных языках; 
З4 (ОПК-1) Знать структуру и общую схему 
информационных коммуникаций и технологии 
эффективной их реализации; 
З5 (ОПК-1) Знать базовые приемы реализации 
компьютерных коммуникаций, алгоритмы их 
использования на персональных компьютерах. 
У1 (ОПК-1) Уметь: понимать на родном и ино-
странном языке и правильно использовать тер-
минологию современных теорий информацион-
ного общества; 
У2 (ОПК-1) Уметь: представлять разработан-
ные приложения на иностранных языках для 
всеобщего ознакомления; 
У3 (ОПК-1) Уметь вести деловые переговоры в 
профессиональной области и осуществлять де-
ловую переписку, с использованием русского 
языка и одного из иностранных языков; 
У4 (ОПК-1) Уметь свободно пользоваться язы-
ковыми конструкциями делового общения. 
В1 (ОПК-1) Владеть практическими навыками 
в использовании технологий информационных 
и компьютерных коммуникаций в вопросах 
реализации профессиональной деятельности; 
В2 (ОПК-1) Владеть навыками коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для совершенствования ин-
формационных технологий;  
В3 (ОПК-1) Владеть навыками управления 
коммуникациями в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для ре-
шения совершенствования информационных 
технологий; 
В4 (ОПК-1) Владеть навыками коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профес-
сиональной деятельности; 
В5 (ОПК-1) Владеть практическими навыками 
в использовании технологий информационных 
и компьютерных коммуникаций. 

Отчёт профессио-
нальных достиже-
ний по практике 
 

3 ПК-17 
 

способностью 
управлять инфор-
мационными ре-
сурсами и ИС 

З1 (ПК-17) Знать структуру и общую схему 
управления информационными ресурсами и 
ИС, реализующих задачи стратегического 
управленческого анализа; принципы формиро-
вания, хранения и  преобразования информа-
ции. 
З2 (ПК-17) Знать методы реализации алгорит-
мов проведения стратегического  управленче-
ского анализа на персональных компьютерах. 
З3 (ПК-17) Знать особенности мирового рынка 
информационных ресурсов, процесс формиро-
вания информационных ресурсов, процесс 
управления ИС. 
З4 (ПК-17) Знать способы и режимы обработки 

Отчёт профессио-
нальных достиже-
ний по практике 
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данных, технологию защиты данных, технологии 
автоматизации работы пользователя, технологии 
управления информационными ресурсами. 
З5 (ПК-17) Знать основные методы проектиро-
вания и разработки системного и прикладного 
ПО в области управления информационными 
ресурсами и ИС. 
З6 (ПК-17) Знать возможности языков и инст-
рументальных средств проектирования и реали-
зации системного и прикладного ПО в области 
управления информационными ресурсами и 
ИС. 
З7 (ПК-17) Знать структуру и общую схему 
функционирования графических средств, реа-
лизующих графику на основе технологий 
управления информационными ресурсами и 
ИС; принципы формирования, хранения, пре-
образования цифровой информации в памяти 
ЭВМ. 
З8 (ПК-17) Знать базовые приемы реализации 
алгоритмов компьютерной графики на персо-
нальных компьютерах. 
У1 (ПК-17) Уметь строить интерфейсы на ос-
нове технологий управления информационны-
ми ресурсами и ИС для решения задач страте-
гического управленческого анализа. 
У2 (ПК-17) Уметь разрабатывать и модифици-
ровать стратегии фирмы на основе применения 
средств и технологий проектирования и управ-
ления информационными ресурсами и ИС. 
У3 (ПК-17) Уметь применять методы и техно-
логии управлять информационными ресурсами 
и ИС, сети передачи данных. 
У4 (ПК-17) Уметь применять технологии обес-
печивающие работу корпоративных и локаль-
ных информационных систем, а также сетей 
передачи данных. 
У5 (ПК-17) Уметь применять системное и при-
кладное ПО в качестве эффективного средства 
при управлении информационными ресурсами и 
ИС; 
У6 (ПК-17) Уметь использовать и совершенст-
вовать системное и прикладное ПО в области 
управления информационными ресурсами и 
ИС. 
У7 (ПК-17) Уметь строить графический интер-
фейс на основе принципов управления инфор-
мационными ресурсами; выбирать графические 
средства на основе знания их основных пара-
метров для создания конкурентно способного 
продукта. 
У8 (ПК-17) Уметь применять средства компью-
терной графики в профессиональной деятельности. 
В1 (ПК-17) Владеть практическими навыками 
использовании технологий управления инфор-
мационными ресурсами и ИС для решения за-
дач стратегического управленческого анализа. 
В2 (ПК-17) Владеть навыками формулирования 
миссии и целей развития фирмы; составления 
стратегического плана с использованием управ-
ления информационными ресурсами и ИС. 
В3 (ПК-17) Владеть навыками работы в ин-

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций: 

Индикаторы компе-
тенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных требова-
ний. Имели место гру-
бые ошибки. 

Минимально допустимый 
уровень знаний. Допущено 
много негрубых ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 
подготовки. Допущено не-
сколько негрубых ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем про-
грамме подготовки, без 
ошибок. 

Наличие умений 

При решении стандарт-
ных задач не продемон-
стрированы основные 
умения. 
Имели место грубые 
ошибки. 

Продемонстрированы основ-
ные умения. Решены типовые  
задачи с негрубыми ошибка-
ми. Выполнены все задания но 
не в полном объеме.  

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены все 
основные задачи с негрубыми 
ошибками. Выполнены все 
задания, в полном объеме, но 
некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы все 
основные умения, решены 
все основные задачи с 
отдельными несуществен-
ными недочетами, выпол-
нены все задания в полном 
объеме.  

Наличие навыков 
(владение опытом) 

При решении стандарт-
ных задач не продемон-
стрированы базовые 
навыки. 
Имели место грубые 
ошибки. 

Имеется минимальный   
набор навыков для решения 
стандартных задач с некото-
рыми недочетами. 

Продемонстрированы базо-
вые навыки  
при решении стандартных 
задач с некоторыми недоче-
тами. 

Продемонстрированы 
навыки  
при решении нестандарт-
ных задач без ошибок и 
недочетов. 

Мотивация (лично-
стное отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  выра-
жены, готовность ре-
шать поставленные  
задачи качественно 
отсутствуют. 

Учебная активность и мотива-
ция низкие, слабо  выражены, 
стремление решать задачи 
качественно. 

Учебная активность и моти-
вация проявляются на сред-
нем уровне, демонстрируется  
готовность выполнять по-
ставленные задачи на среднем 
уровне качества.  

Учебная активность и 
мотивация проявляются 
на высоком уровне, де-
монстрируется  готов-
ность выполнять все 
поставленные  задачи на 
высоком уровне качества. 

Характеристика 
сформированности 

компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков недос-
таточно для решения 
практических (профес-
сиональных) задач. 
Требуется повторное 
обучение 

Сформированность компетен-
ции соответствует минималь-
ным требованиям. Имеющих-
ся знаний, умений, навыков в 
целом достаточно для реше-
ния практических (профес-
сиональных) задач, но требу-
ется дополнительная практика 
по большинству практических 
задач. 

Сформированность компе-
тенции в целом соответствует 
требованиям, но есть недоче-
ты. Имеющихся знаний, 
умений, навыков и мотивации 
в целом достаточно для реше-
ния практических (профес-
сиональных) задач, но требу-
ется дополнительная практика 
по некоторым профессио-
нальным задачам. 

Сформированность компе-
тенции полностью соответ-
ствует требованиям. 
Имеющихся знаний, уме-
ний, навыков и мотивации 
в полной мере достаточно 
для решения сложных 
практических (профессио-
нальных) задач.  

Уровень сформи-
рованности компе-

тенций 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

низкий достаточный 

 

формационных системах, навыками подготовки 
информации в требуемой форме, критериями 
поиска информации, навыками управления ин-
формационными ресурсами. 
В4 (ПК-17) Владеть инструментальными (про-
граммно-техническими) средствами управления 
информационными ресурсами и ИС. 
В5 (ПК-17) Владеть навыками применения сис-
темного и прикладного ПО для проведения экс-
периментов, анализа и оценки результатов ис-
следований. 
В6 (ПК-17) Владеть практическими навыками, 
основанными на применении технологий 
управления информационными ресурсами и 
ИС, в использовании основных программных 
графических пакетов. 
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Критерии итоговой оценки результатов практики 
Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций предусмотренных программой практики, т.е 
полученных теоретических знаний, практических умений и навыков (самостоятельность; 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
способность управлять информационными ресурсами и ИС). 
 

Оценка Уровень подготовки 
Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует вы-
сокий уровень подготовки, творческий поход к решению нестандартных 
ситуаций во время выполнения индивидуального задания. Обучающийся  
представил подробный Отчёт профессиональных достижений по практике, 
активно работал в течение всего периода практики. Глубоко и прочно ус-
воил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практи-
кой, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практи-
ческих профессиональных задач и на высоком уровне умеет и владеет: го-
товностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; способностью к комму-
никации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; способностью управ-
лять информационными ресурсами и ИС. 
Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации доста-
точные для решения профессиональных задач. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компонентов компетенций достигнуты практически полностью. Обучаю-
щийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке 
Отчёт профессиональных достижений по практике допускает заметные 
ошибки или недочеты. Обучающийся  активно работал в течение всего пе-
риода практики. Необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой практики учебных заданий выполнены, при этом некоторые 
из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые практические на-
выки работы не сформированы и на среднем уровне умеет и владеет: го-
товностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; способностью к комму-
никации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности; способностью управ-
лять информационными ресурсами и ИС. 
Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации дос-
таточные для решения профессиональных задач. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недоче-
ты в демонстрации умений и навыков (указать, по каким именно компе-
тенциям). 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 от-
вет. Он имеет знание только основного материала, но не усвоил его дета-
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лей, допускает неточность, недостаточно правильные формулировки, на-
рушения логической последовательности в изложении программного ма-
териала, большинство предусмотренных программой практики учебных 
заданий выполнены, некоторые практические навыки работы не сформи-
рованы и на низком уровне знает и умеет: действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения; управлять информационными ресурсами и ИС. Обучающийся 
имел пропуски в течение периода практики. 
Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации при-
емлемые для решения профессиональных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компонентов компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 
представил своевременно / представил недостоверный Отчёт профес-
сиональных достижений по практике, пропустил большую часть време-
ни, отведенного на прохождение практики. Обучающийся не продемон-
стрировал готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения; спо-
собность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-
сти; способность управлять информационными ресурсами и ИС. Требу-
ется повторное прохождение практики. 

 
Вопросы к собеседованию по Педагогической практики 
№ Вопрос Код компетенции  

(согласно РПП) 
16.  Рейтинги образовательной организации. ОПК-1, ПК-17 
17.  Цели, задачи и миссия образовательной организации. ОПК-1, ПК-17 
18.  Перечень действующих в предметной области стандартов. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 
19.  Перечень нормативных документов, регламентирующих образова-

тельную деятельность. 
ОК-2, ОПК-1, ПК-17 

20.  Тенденции и перспективы развития Web-конструирования и Web-
программирования с учетом нормативно-правовых документов, меж-
дународных и отечественных стандартов. 

ОПК-1, ПК-17 

21.  Федеральный государственный образовательный стандарт. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 
22.  Принципы построения и наполнения ОПОП. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 
23.  Последовательность реализации ФГОС от бакалавриата до магистратуры. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 

24.  ФОС дисциплины. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 

25.  Самоанализ проведённого занятия.  ОК-2, ОПК-1 

26.  Анализ посещённого занятия студента-практиканта. ОК-2, ОПК-1 

27.  Методы и приемы подготовки обзоров научной литературы. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 

28.  Методы и приемы подготовки обзоров  электронных информационно-
образовательных ресурсов. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-17 

29.  Структура ГОСТов по оформлению документации. ОПК-1, ПК-17 

30.  Категории научных исследований. ОК-2, ОПК-1, ПК-17 
 

Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости  
Задания для оценки компетенций «ОК-1», «ОПК-1», «ПК-17» носят интегративный характер. 

 
Задание 1. Описать организационную структуру образовательного учреждения, 

сформулировать цели, задачи и миссию организации. Проанализировать методику и про-
цедуру формирования отечественных и международных рейтингов образовательных ор-
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ганизаций. Дать анализ эффективности Арзамасского филиал ННГУ исходя из показате-
лей «Мониторинга эффективности деятельности вузов» на текущий год. 

Ознакомиться с образовательной организацией и дать краткую характеристику. Указать 
название, юридический и фактический адрес, цели и задачи, масштаб деятельности, миссию и 
имидж организации, форму собственности. Описать организационную структуру образователь-
ной организации, численность персонала, степень автоматизации процессов управления; рей-
тинги образовательной организации. 

Задание 2. Описать принципы организации деятельности образовательного учреж-
дения с учетом нормативно-правовых документов, международных и отечественных 
стандартов в области осуществления образовательной деятельности. Изучить перечень 
нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность: федераль-
ный государственный образовательный стандарт высшего образования; учебный план под-
готовки квалифицированных бакалавров; основную образовательную программу. 

Выяснить номенклатуру, перечень действующих в предметной области стандартов, тех-
нических условий и т.п. Отразить в отчете перечень нормативных документов, регламенти-
рующих образовательную деятельность. Описать тенденции и перспективы развития Web-
конструирования и Web-программирования с учетом нормативно-правовых документов, меж-
дународных и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 
Изучить и проанализировать Федеральный государственный образовательный стандарт как ос-
новной документ в подготовке специалиста. Дать анализ соответствия учебного плана и ООП 
Федеральному государственному образовательному стандарту. Изучить принципы построения 
и наполнения ООП. Изучить и проанализировать последовательность реализации ФГОС от ба-
калавриата до магистратуры. 

Задание 3. Изучение рабочей программы дисциплины, фонда оценочных средств 
(по которым будут проведены занятия) их составляющие, анализ и принципы разработки. 

Изучить уже разработанную рабочую программу по дисциплине согласованную с руко-
водителем практики, провести её анализ на соответствие ФГОС и требованиям УМК; разрабо-
тать самостоятельно рабочую программу дисциплины (по согласованию с руководителем прак-
тики или научным руководителем магистранта) имеющую отношение к исследовательской или 
практической деятельности магистра прикладной информатики. Изучить уже разработанный 
ФОС (фонд оценочных средств) по дисциплине, провести его анализ на соответствие ФГОС и 
РП; разработать самостоятельно ФОС дисциплины (по согласованию с руководителем практики 
или научным руководителем магистранта) имеющую отношение к исследовательской или прак-
тической деятельности магистра прикладной информатики. 

Задание 4. Планирование, разработка и проведение занятий (лекция, семинар, 
практическое или лабораторное занятие) у бакалавров. Наблюдение и анализ занятия как 
метод контроля качества учебного процесса (своего и посещённого). За время практики долж-
но быть посещено, проанализировано и проведено не менее 3 занятий у бакалавров соответст-
вующего профиля. 

Составление плана занятия, разработка конспекта занятий. Разработка демонстрацион-
ных материалов, упражнений для самостоятельной работы студентов, материалов для контроля 
знаний студентов. Проведение самоанализа проведённого занятия. Проведение анализа посе-
щённого занятия студента-практиканта.  

Задание 5. Подготовить обзор научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов, необходимых для профессиональной деятельности, за послед-
нее 5 лет, проанализировать и выявить проблематику в предметной области важную для 
организации полноценного образовательного процесса. 

Методы и приемы подготовки обзоров научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. Категории научных исследований. 
Структура ГОСТов по оформлению документации. Описать мероприятия по поиску, сбору, обра-
ботке и систематизации научной литературы и электронных информационных ресурсов средствами 
Internet и библиотечных фондов; провести ранжирование найденных источников. 



 25 

 
Типовые контрольные вопросы для прохождения инструктажа по технике безопасности 

1.Какое воздействие на человека оказывают компьютеры? 
1. Вызывают усталость и снижение работоспособности. 
2. Плохо влияет на зрение. 
3. Человек получает определенную дозу излучения. 
4. Вызывает расстройство памяти.  

2.На каком расстоянии от монитора должен работать человек за компьютером? 
1. 15-20 см. 
2. 50-70 см. 
3. Меньше 40 см. 
4. 90-110 см. 

3. При каких условиях можно работать за компьютером? 
1. При плохом самочувствии. 
2. При хорошем освещении и нормальном самочувствии. 
3. При недостаточном освещении и нормальном самочувствии. 
4. При хорошем освещении и плохом самочувствии. 

4. Какой огнетушитель используется при возгорании электрического оборудования? 
1. Воздушно-пенный огнетушитель.  
2. Пенный огнетушитель.  
3. Углекислотный огнетушитель.  
4. Порошковый огнетушитель.  

5.Физические упражнения при работе за компьютером рекомендуется делать через каждые… 
1. 25 минут. 
2. 45 минут. 
3. 1 час. 
4. Можно не делать. 

6. При появлении запаха гари или странного звука необходимо? 
1) продолжить работу за компьютером. 
2) сообщить об этом администратору кабинета. 
3) немедленно покинуть класс. 
4) устранить неисправность своими силами. 

7. Что нужно сделать, обнаружив предмет похожий на взрывное устройство? 
1) Взять его домой, чтобы дома его рассмотреть. 
2) Позвать друзей и развернуть вместе. 
3) Не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или любому 
должностному лицу. 

8.  Как нужно себя вести, если вы оказались заложником? 
1) Делать что вздумается. 
2) Попытаться убежать. 
3) Выполнять требования террористов, не создавать конфликтных ситуаций. 

9. Ваши действия при штурме здания группой захвата? 
1) Бросаться на боевиков. 
2) Бежать на встречу освободителям. 
3) Ложитесь на пол и не поднимайтесь до конца операции. 

10. Ваши действия при применении слезоточивого газа. 
1) Дышать полной грудью. 
2) Задерживать дыхание. 
3) Дышать через мокрый платок и часто моргать. 

11. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?  
1) Освободить пострадавшего от действия электрического тока. 
2) Приступить к реанимации пострадавшего. 
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3) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания прово-
дом земли или от оборудования, находящегося под напряжением. 
4) Позвонить в скорую помощь. 

12. Какая продолжительность рабочего времени считается «нормальной»? 
1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 36 часов в неделю. 
2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 
3. Нормальная продолжительность рабочего времени зависит от труда и сменой графика 
работы. 

13. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации (ГОСТ 
12.004-9 п.7)? 

1) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, по-
вторный, внеплановый, целевой инструктажи. 
2) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый инструк-
тажи на рабочем месте. 
3) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи. 

14. В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, находящемуся в 
бессознательном состоянии, если у него прекратились дыхание и сердечная деятельность? 

1) Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная вентиля-
ция легких. 
2) Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение дыхатель-
ных путей. 
3) Искусственное дыхание, наружный (непрямой) массаж сердца. 

15. Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре (123-ФЗ Статья 84)? 
1) С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с посто-
янным или временным пребыванием людей. 
2) С помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации 
и путях эвакуации. 
3) С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения. 
4) Любым из перечисленных способов или их комбинацией. 

16. Что необходимо предпринять при остановке сердца? 
1) Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 1 вдох 15 надавливаний. 
2) Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 2 вдоха, 15 надавливаний. 
3) Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 2 вдоха, 30 надавливаний. 

17. Как должен поступить работник при возникновении условий, представляющих непосредст-
венную угрозу жизни и здоровью людей (п.5.8. СНиП 12-03-2001)? 

1) Сообщить об этом вышестоящему руководителю и продолжить работу до поступления 
приказа об ее прекращении. 
2) Убедиться в собственной безопасности и продолжить работу. 
3) Немедленно прекратить работу. 
4) Вызвать службу экстренного реагирования. 

18. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда (п. 2.1.2 Постановление 1-29 п.2.1.2)? 
1) Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 
2) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возло-
жены обязанности по охране труда. 
3) Председатель (член) комитета по охране труда предприятия. 

19. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (п. 2.1.3 Постанов-
ление 1-29 п.2.1.2)? 

1) Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 
2) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя возло-
жены обязанности по охране труда. 
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3) Председатель (член) комитета по охране труда предприятия. 
20.  Санитарными нормами и правилами установлено, что площадь, приходящаяся на одно ра-
бочее место с персональным компьютером, должна быть: 

1) Не менее 4 кв. м; 
2) Не менее 5 кв. м; 
3) Не менее 6 кв. м и не менее 4,5 кв. м (для ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных эк-
ранов (жидкокристаллические, плазменные). 

21.  Какие категории пользователей персональными компьютерами проходят обязательные 
периодические медицинские осмотры? 

1) Все категории пользователей. 
2) Работающие с персональными компьютерами более 50% рабочего времени - профес-
сионально связанные с эксплуатацией персональных компьютеров. 
3) Операторы, программисты, инженеры и техники персональных компьютеров. 

22. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара (123-ФЗ Статья 9)? 
1) Повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой поток. 
2) Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода. 
3) Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения. 
4) Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным. 

23. Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР РФ п.71) 
1) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматиче-
ских средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей. 
2) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценно-
стей, проверить включение автоматических средств пожаротушения. 
3) Позвонить по телефону 01, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

24. Что относится к первичным средствам пожаротушения (123-ФЗ Статья 43)? 
1) Переносные и передвижные огнетушители. 
2) Песок и вода. 
3) Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их 
использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания. 
4) Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара. 

25. В производственных помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ является ос-
новной и связана с нервно-эмоциональным напряжением освещенность на поверхности стола в 
зоне размещения рабочего документа должна быть  

1) 100-200 лк. 
2) 500-800 лк. 
3) 800-1000 лк.  
4) 300 – 500 лк. 

26. В производственных помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ является ос-
новной и связана с нервно-эмоциональным напряжением освещенность поверхности экрана не 
должна быть более  

100 лк. 
300 лк. 
500 лк. 
700 лк. 

27. Опасные и вредные производственные факторы: 
1) Повышенный уровень электромагнитных излучений. 
2) Повышенный уровень ионизирующих излучений. 
3) Повышенный уровень статического электричества. 
4) Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 
произойти через тело человека. 
5) Статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамические. 
6) Локальные перегрузки мышц кистей рук. 
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7) Монотонность труда. 
8) Все перечисленное верно. 

28. Опасные и вредные производственные факторы: 
1) Повышенная напряженность электростатического поля. 
2) Повышенная или пониженная ионизация воздуха. 
3) Повышенная яркость света. 
4) Прямая и отраженная блесткость. 
5) Перенапряжение зрительного анализатора. 
6) Умственное перенапряжение. 
7) Эмоциональные перегрузки. 
8) Все перечисленное верно. 

29. Какие документы относятся к нормативным правовым актам, содержащим 
государственные нормативные требования охраны труда?  

1) Строительные нормы и правила (СНиП), правила и типовые инструкции по охране тру-
да, стандарть безопасности труда. 
2) Строительные нормы и правила (СНиП), стандарты безопасности труда, правила и ти-
повые инструкцш по охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы (СанПиН СН, СП, ГН), устанавливающие требования к факторам рабо-
чей среды и трудового процесса. 
3) Стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране труда, госу-
дарственных санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН, СН, СП, ГН), 
устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса. 

30. Допускается ли применепие труда беременных женщин на работах, связанных с компьютером?  
1) Женщины со времени установления беременности должны переводиться на работы, 
не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с 
ПЭВМ (не более 3 часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических 
требований, установленных СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 
2) Женщины со времени установления беременности должны переводиться на работы, не 
связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ 
(не более 4 часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, 
установленных СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы». 
3) Не допускается. 

31. Дайте определение «рабочему месту»? 
1) Рабочее место-место, в котором работник выполняет порученную ему работу. 
2) Рабочее место-место, в котором работник выполняет работу согласно трудовому договору. 
3) Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 
связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

32. Где должны храниться в подразделении рабочие экземпляры инструкций по охране 
труда, для изучения их работниками?  

1) У руководителей подразделений. 
2) У мастерского состава (руководителей участков, проводящих инструктажи по охране труда). 
3) Место нахождения инструкций по охране труда для работников определяет руководи-
тель структурного подразделения с учетом обеспечения доступности и удобства ознаком-
ления с ними. Инструкции могут быты выданы на руки работнику, могут быть вывешены 
на рабочих местах (участках) или храниться в ином доступном для работников месте. 

33. Кому необходимо проводить вводиый ииструктаж по охране труда?  
1) Вводный инструктаж проводится всем лицам, принимаемым на работу, учащимся 
образовательных учреждений, проходящих производственную практику в 
организации, работникам, имеющим перерыв в работе более одного года. 
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2) Вводный инструктаж проводится всем лицам, принимаемым на работу, командирован-
ным в организацию работникам и работникам сторонних организаций, выполняющим ра-
боты на выделенном участке, учащимся образовательных учреждений, проходящим про-
изводственную практику в организации, другим лицам участвующим в производственной 
деятельности организации. 
3) Вводный инструктаж проводится только с лицами, принимаемыми на постоянную работу. 

34. Виды инструктажей по охране труда …  
а) Вводный, первичный, повторный, одноразовый, целевой. 
б) Вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый. 
в) Вводный, квартальный, повторный, целевой, внеплановый. 

35. Виды ответственности за нарушения требований охраны труда применяются к рабочим…  
а) Уголовная, административная. 
б) Дисциплинарная, уголовная. 
в) Дисциплинарная, уголовная, материальная. 

36. Первая помощь при венозном кровотечении …  
а) Наложить жгут. 
б) Наложить шину. 
в) Наложить тугую повязку. 

37. Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток …  
1) Термическое. 
2) Электролитическое. 
3) Биологическое. 
4) Механическое. 
5) Все перечисленные варианты. 

38. Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело 
человека, следует считать…  

1) 50 мА. 
2) 80 мА. 
3) 100 мА. 
4) 200 мА. 

39. В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно по-
пасть под «шаговое» напряжение …  

1) В радиусе 6 м от места касания. 
2) В радиусе 8 м от места касания. 
3) В радиусе 10 м от места касания. 
4) В радиусе 20 м от места касания. 

40. Измеритель относительной влажности температуры...  
1) Люксметр. 
2) Психрометр.  
3) Виброметр.  
4) Анемометр.  
5) Кататермометр. 

41. Определение понятия «охрана труда» будет верным …  
1) охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия  
2) охрана труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей  
3) охрана труда - это техника безопасности и гигиена труда. 
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Приложение 2 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 
 

Физико-математический факультет 
 

Кафедра прикладной информатики 
 
 

Выполнил:  
_______________________, 

магистр __ курса,  
направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

направленность (профиль) магистерской программы:  
Информационные технологии в моделировании  

и организации бизнес-процессов 
 

 
 
 

ОТЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика  

 
 
 

Руководитель:  

_____________________ 

 
 
 

общая оценка за практику_______________ 
 
 
 
 

Арзамас 
2017 



 31 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра прикладной информатики 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на ___ курсе физико-математического факультета Арзамасского филиала 

ННГУ, направление/специальность 09.04.03 Прикладная информатика направленность (про-

филь) магистерской программы: Информационные технологии в моделировании и организации 

бизнес-процессов, на основании договора направляется для прохождения производственной 

практики (Педагогической практики) в ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан физико-математического 
факультета 
 
 

 
__________________ 
                         подпись 

 

 
А.М. Володин 

 

 
 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного подразде-

ления Арзамасского филиала ННГУ или профильной организа-

ции) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного подразде-

ления Арзамасского филиала ННГУ или профильной организа-

ции) 

 



 32 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации в случае прохождения практики в профильной 
организации) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Оценка руководителя практики 
от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 
МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 
                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           
 «___» _________________ г. 
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федеральное  государственное автономное образовательное   
учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ________________________________________________________ ПРАКТИКУ 

(вид и тип) 
Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 
Курс_______________________________  Семестр__________________________________ 
Факультет ____________________________________________________________________ 
Форма обучения      ____________________________________________________________ 
Направление подготовки/специальность     ________________________________________ 
Направленность (профиль)______________________________________________________ 
Место проведения практики _____________________________________________________ 
 
Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи задания  _____________________ 
Руководитель практики от 
Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
Согласовано 
Руководитель  практики от  
профильной организации  
(при прохождении практики  
в профильной организации)         ______________________        _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
Ознакомлен 
 
Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
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Совместный рабочий график (план) проведения практики 
(для проведения практики в Профильной организации) 

 
ФИО обучающегося    
Форма обучения        
Факультет  
Направление подготовки 
/специальность      

 

Направленность (профиль)  
Курс, семестр  
База практики  
(наименование базы практики  
Профильной организации) 

 

Руководитель практики от 
Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 
Профильной организации 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики  
Срок прохождения практики  
 
 

Дата  
(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характе-
ристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поруче-

ния и пр.) 
  
  
  
  
  
  
  
 
Руководитель практики  
от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 
 

Руководитель практики  
от Профильной организации        _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Приложение 3 

ДОГОВОР  №_________/ПР 
об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 
 

город Н. Новгород                                                                «__» __________ 2017 года 
  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице директора Арзамасского филиала ННГУ Пяткина  
Сергея Николаевича,  действующего на основании доверенности № 21/17 от 
09.01.2017 г. с одной стороны, 
и_____________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице _______________ 
____________________________________________________________________, 
                                      (должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации)  

действующего на основании_________________________________________, 
                                                                                  (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной организации) 
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2015 № 1383, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение 

в Профильной организации всех видов практик (учебной, производственной, в 
том числе научно-исследовательской работы, преддипломной практики) 
обучающихся в Арзамасском филиале ННГУ по очной/заочной форме обучения 
по направлениям/специальностям подготовки: 

09.03.03 Прикладная информатика 
09.04.03 Прикладная информатика 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 
прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики 
сообщаются Профильной организации Университетом не позднее 10 
календарных дней до начала практики. 

1.3. Настоящий договор является безвозмездным. 
 

2. Обязанности сторон 
2.1. Университет обязуется: 
2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

установить сроки проведения практики с учетом теоретической подготовки 
обучающихся и возможностей Профильной организации и Университета. 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 
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направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего 
договора, в соответствии с приложением к настоящему договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 
индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график (план) 
проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в сроки, 
указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора. 

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся: 
а) назначить руководителя (руководителей) практики от Университета, на 

которого возлагаются следующие обязанности: 
− совместно с руководителем (руководителями) практики от Профильной 

организации составить совместный рабочий график (план) проведения практики; 
− разработать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период прохождения практики; 
− осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным основными 
профессиональными образовательными программами высшего образования; 

− оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной квалификационной 
работе в ходе преддипломной практики; 

− оценить результаты прохождения практики обучающимися; 
б) назначить руководителя (руководителей) практики от Профильной 

организации (на основании предложений Профильной организации, 
представленных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего договора), на 
которого возлагаются следующие обязанности: 

− совместно с руководителем (руководителями) практики от Университета 
составить совместный рабочий график (план) проведения практики; 

− согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики; 

− предоставить рабочие места обучающимся; 
− обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
− провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка Профильной организации. 

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 
организации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися 
(обучающимся) в период прохождения практики. 

2.2. Профильная организация обязуется: 
2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для прохождения 

практики. 
2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре 

руководителя (руководителей) практики обучающихся из числа 
квалифицированных работников Профильной организации. 
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2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в соответствии с 
совместным рабочим графиком (планом) проведения практики; не допускать 
простоя обучающихся и отвлечение их на работы, не предусмотренные 
совместным рабочим графиком (планом) проведения практики и не относящиеся 
к их подготовке по программе высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 
Университета возможность пользования документацией, необходимой для 
выполнения программы практики, не составляющей коммерческую или 
служебную тайну Профильной организации. 

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой 
обучающимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета правил 
внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм безопасности и санитарно-
гигиенических условий труда, установленных в Профильной организации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с 
обучающимися в период практики, комиссией совместно с представителями 
Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой дисциплины и 
правил внутреннего трудового распорядка сообщать в Университет. 

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 
обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие документы, 
выданные Университетом обучающимся при направлении их в Профильную 
организацию для прохождения практики. 

3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему договору, 
разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в 
установленном законодательством порядке. 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора 
4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г. 
4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, согласованные 

Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой частью настоящего 
договора, вступают в силу с указанного в них времени и действуют в течение 
срока действия договора. 

5. Прочие условия 
5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному экземпляру – 
каждой Стороне). 
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6. Наименования и адреса Сторон 
6.1. Университет 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

Место нахождения: г. Нижний Новгород 
Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23 
Тел/факс: 462-30-36 
Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ:  
г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36 
Тел. филиала:  8 (83147) 9-45-53 
 
6.2 Профильная организация 
_________________________________________________________ 

(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________ 

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

 
ПОДПИСИ СТОРОН:  
 
От Университета 
Директор 
Арзамасского филиала ННГУ 

 

 
 
_____________________ 
 (подпись)  
С.Н. Пяткин 

 
М.п. 

От Профильной организации 
 
______________________ 
(наименование должности представителя  
Профильной организации) 
 
_____________________ 
 (подпись)  
 
_____________________ 
 (фамилия имя, отчество представителя  
Профильной организации)  
                                                           

 М.п. 
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