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1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики 

 

Цель Производственной практики. Технологической (проектно-технологической) прак-
тики – в закреплении полученных теоретических знаний по всему комплексу профильных и 
смежных с ними дисциплин, приобретении практических навыков и компетенций в области 
осуществления информатизации бизнеса, опыта самостоятельной профессиональной деятель-
ности в реальных производственных условиях. 

 

Задачи практики 

 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности при ис-
следовании инструментария в области проектирования и управления информационными 
системами в прикладных областях; 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности при 
анализе и оптимизации прикладных и информационных процессов; 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности при изу-
чении ИТ-инфраструктуры предприятия для управления бизнес-процессами; 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в струк-
турировании информационных потоков, отражающих номенклатуру и ассортимент про-
изводимой продукции (видов выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных 
потребителей, финансово-экономических показателей деятельности, положения на рынке 
и направлений развития предприятия/учреждения/организации; 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности при оз-
накомлении с работой функциональных служб предприятия/учреждения/организации 
(либо структурного подразделения, в котором обучающийся проходит практику) и 
должностными обязанностями специалистов; 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности при 
оформлении и представлении отчета о прохождении производственной практики на 
проверку в установленные кафедрой сроки. 
 

 

2.  ТИП ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика  

 

3.  СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 
Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 
 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

 

 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения 
Перечень планируемых резуль-

татов прохождения практики 

УК-3 Способен организо-
вывать и руководить 
работой команды, вы-

УК-3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотруд-
ничества для достижения постав-

Уметь: использовать методики 
формирования команд; методы 
эффективного руководства 
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рабатывая командную 
стратегию для дости-
жения поставленной 
цели 

ленной цели, определяет роль ка-
ждого участника в команде. 

коллективами  

Владеть: методами организа-
ции и управления коллективом, 
планированием его действий. 

УК-3.2. Эффективно взаимодей-
ствует с членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды. 

Уметь: разрабатывать команд-
ную стратегию; организовывать 
работу коллективов; управлять 
коллективом; разрабатывать 
мероприятия по личностному, 
образовательному и профес-
сиональному росту. 

УК-5 

Способен анализиро-
вать и учитывать раз-
нообразие культур в 
процессе межкуль-
турного взаимодейст-
вия 

УК-5.1.Демонстрирует умение на-
ходить и использовать необходи-
мую для взаимодействия с другими 
членами общества информацию о 
культурных особенностях и тра-
дициях различных социальных и 
национальных групп. 

Уметь: анализировать соци-
альные явления и прогнозиро-
вать социальные изменения. 
Владеть: концепциями взаи-
модействия людей в организа-
ции.  

УК-5.2.Умеет выстраивать взаи-
модействие с учетом националь-
ных и социокультурных особен-
ностей. 
 

Уметь: соблюдать этические 
нормы и права человека; анали-
зировать особенности социаль-
ного взаимодействия с учетом 
национальных и социокультур-
ных особенностей. 

ОПК-3 Способен анализиро-
вать профессиональ-
ную информацию, 
выделять в ней глав-
ное, структурировать, 
оформлять и пред-
ставлять в виде ана-
литических обзоров с 
обоснованными выво-
дами и рекоменда-
циями 

ОПК-3.1. Демонстрирует знание 
методов организации сбора и изу-
чения научно-технической ин-
формации по теме исследований и 
разработок. 

Владеть: методами и средст-
вами анализа и структурирова-
ния профессиональной инфор-
мации  

ОПК-3.2. Демонстрирует знание 
методов анализа научных данных, 
результатов экспериментов и на-
блюдений в конкретной области 
профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать профес-
сиональную информацию, вы-
делять в ней главное, структу-
рировать, оформлять и пред-
ставлять в виде аналитических 
обзоров  

ОПК-6 

Способен исследовать 
современные пробле-
мы и методы при-
кладной информатики 
и развития информа-
ционного общества 

ОПК-6.1. Демонстрирует знания 
семантической обработки инфор-
мации, развитие представлений об 
оценке качества информации в 
информационных системах; со-
временные методы, средства, 
стандарты информатики для ре-
шения прикладных задач различ-
ных классов 

Уметь: использовать методы 
оценки эффективности инве-
стиций в экономику информа-
тизации; учитывать правовые, 
экономические, социальные и 
психологические аспекты ин-
форматизации; решать при-
кладные задачи информатики 
различных классов. 

ОПК-6.2. Демонстрирует навыки 
применения прикладного и сис-
темного программного обеспече-
ния для построения экономи-
ко-математических моделей. 

Уметь: проводить анализ со-
временных методов и средств 
информатики для решения 
прикладных задач различных 
классов. 

ОПК-7 

Способен использо-
вать методы научных 
исследований и мате-
матического модели-
рования в области 
проектирования и 
управления информа-
ционными системами 

ОПК-7.1. Демонстрирует знание 
современных технологий проек-
тирования и производства про-
граммного продукта. 
 

Владеть приемами научного 

исследования; методологиче-
скими принципами современ-
ной науки, источниками знаний 

и приемами работы с ними; ос-
новными особенностями науч-
ного метода познания; про-
граммно-целевыми методами 

решения научных проблем; ос-
новами моделирования управ-
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ленческих решений.  

ОПК-7.2. Демонстрирует способ-
ность применять современные 
информационные технологии при 
проектировании, реализации, 
оценке качества и анализе эффек-
тивности программного обеспече-
ния. 

Уметь: осуществлять методо-
логическое обоснование науч-
ного исследования 

ОПК-8 

Способен осуществ-
лять эффективное 
управление разработ-
кой программных 
средств и проектов 

ОПК-8.1. Демонстрирует знание 
методов организации сбора и изу-
чения научно-технической ин-
формации по теме исследований и 
разработок при проектировании и 
реализации информационных сис-
тем. 
 

Уметь: выбирать методологию 
и технологию проектирования 
информационных систем; 
обосновывать архитектуру ИС;  

Владеть: методологией и тех-
нологией реинжиниринга, про-
ектирования и аудита при-
кладных информационных 
систем различных классов; ин-
струментальными средствами 
информационных систем и 
сервисов. 

ОПК-8.2. Способен решать науч-
ные задачи в связи с поставленной 
целью и в соответствии с выбран-
ной методикой. 
 

Владеть: методами оценки 
экономической эффективности 
и качества, современными ИКТ 
в процессном управлении;  

Уметь: управлять проектами 
ИС на всех стадиях жизненного 
цикла, оценивать эффектив-
ность и качество проекта; при-
менять современные методы 
управления проектами и серви-
сами ИС. 

ОПК-8.3. Демонстрирует знание 
методов анализа научных данных, 
результатов экспериментов и на-
блюдений в конкретной области 
профессиональной деятельности. 
 

Уметь: использовать иннова-
ционные подходы к проектиро-
ванию ИС; принимать решения 
по информатизации предпри-
ятий в условиях неопределен-
ности; проводить реинжини-
ринг прикладных и информа-
ционных процессов; обосновы-
вать архитектуру системы 
правления знаниями 

 

5. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Б2.О.02.01 (П) Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) 
практика является частью основной профессиональной образовательной программы по на-
правлению подготовки ВО 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры).  

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика 

входит в обязательную часть Блока Б2 «Практики». 

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика ос-
новывается на знаниях, полученных студентами по дисциплинам: «Методология и технология 
проектирования информационных систем», «Архитектурный подход к развитию корпораций и 
информационных систем», «Программные решения электронного бизнеса», «Управление 
ИТ-проектами», «Учебная практика. Ознакомительная практика», «Производственная практика. 
Научно-исследовательская работа».  

Для успешного прохождения практики студент должен:  

Знать: 
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- научные принципы и методы исследований; 
- научные подходы к автоматизации информационных процессов и информатизации 

предприятий и организаций; 
- методологию и технологию проектирования ИС с учетом проектных рисков; 
- производственные задачи ИТ-служб, методы работы с ИТ-персоналом; 
- информационные сервисы для автоматизации прикладных и информационных 

процессов. 
Уметь: 
- применять на практике новые научные принципы и методы исследований; 
- исследовать применение различных научных подходов к автоматизации инфор-

мационных процессов и информатизации предприятий и организаций; 
- выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом проектных 

рисков;  

- использовать современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом в условиях 
функционирования ИС;  

- использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и инфор-
мационных процессов. 

Владеть: 
- научными принципами и методами исследований; 
- навыками применения различных научных подходов к автоматизации информа-

ционных процессов и информатизации предприятий и организаций; 
- навыками проектирования ИС с учетом проектных рисков; 
- навыками использования современных приемов и методов работы с 

ИТ-персоналом в условиях функционирования ИС и решения производственных 
задач ИТ-служб; 

- навыками использования информационных сервисов  для автоматизации при-
кладных и информационных процессов. 

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика не-
обходима для прохождения Производственной практики. Преддипломной практики, защиты 
выпускной квалификационной работы. 

 

 

6.  ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общий объём практики составляет 6 (шесть) зачетных единиц 

Продолжительность практики 4 (четыре) недели. 
 

Показатели объема практики 
Всего часов по формам обучения 

очная  очно-заочная  заочная  

  Объем практики в зачетных единицах 6 ЗЕТ 

Объем практики в часах 216 

Контактная работа обучающихся с препо-
давателем  (Контакт. часы), всего: 20   

 контактная работа в период про-
хождения практики (КРпр) 20   

Самостоятельная работа (СР), всего: 196   

в том числе:    

 самостоятельная работа в семе-
стре (СР) 

196  
 

 

Промежуточная аттестация по Производственной практике. Технологической (проект-
но-технологической) практике  – зачет в 4 семестре. 
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7.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание 
Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
 

Виды учебной работы, на 
практике включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 
1. Подготовительный Собеседование с руководите-

лем практики от профильной 
организации, инструктаж сту-
дентов по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, 
техники безопасности, по-
жарной безопасности, а также 
действующими в организации 
правилами внутреннего тру-
дового распорядка. Закрепле-
ние рабочего места.    

УК-3; УК-5 УК-3 Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Уметь использовать методики формирования 
команд; методы эффективного руководства коллек-
тивами;  Владеть методами организации и управле-
ния коллективом, планированием его действий. 

УК-3.2. Уметь разрабатывать командную стратегию; 
организовывать работу коллективов; управлять кол-
лективом; разрабатывать мероприятия по личност-
ному, образовательному и профессиональному росту. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Уметь анализировать социальные явления и 
прогнозировать социальные изменения.  Владеть 
концепциями взаимодействия людей в организации. 
УК-5.2. Уметь соблюдать этические нормы и права 
человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных и социо-
культурных особенностей. 

Контактная работа с 
преподавателем – 2 

час. 
Самостоятельная ра-
бота – 20 час. 

2. Производственный Выполнение индивидуального 
задания, сбор, обработка и си-

стематизация статистического 
и аналитического материала. 

УК-5; ОПК-3; 

ОПК-6; 

ОПК-7  
 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Уметь анализировать социальные явления и 
прогнозировать социальные изменения.  Владеть 
концепциями взаимодействия людей в организации. 
УК-5.2. Уметь соблюдать этические нормы и права 
человека; анализировать особенности социального 

Контактная работа с 
преподавателем – 14 

час. 
Самостоятельная ра-
бота – 116 час. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание 
Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
 

Виды учебной работы, на 
практике включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 
взаимодействия с учетом национальных и социо-
культурных особенностей. 

ОПК-3 Способен анализировать профессио-
нальную информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями 

ОПК-3.1. Владеть методами и средствами анализа и 
структурирования профессиональной информации; 

ОПК-3.2. Уметь анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, структуриро-
вать, оформлять и представлять в виде аналитических 
обзоров 

ОПК-6 Способен исследовать современные про-
блемы и методы прикладной информатики и развития 
информационного общества 

ОПК-6.1. Уметь использовать методы оценки эффек-
тивности инвестиций в экономику информатизации; 
учитывать правовые, экономические, социальные и 
психологические аспекты информатизации; решать 
прикладные задачи информатики различных классов; 

ОПК-6.2. Уметь проводить анализ современных ме-
тодов и средств информатики для решения при-
кладных задач различных классов. 

ОПК-7 Способен использовать методы научных 
исследований и математического моделирования в 
области проектирования и управления информаци-
онными системами 

ОПК-7.1. Владеть приемами научного исследования; 
методологическими принципами современной науки, 
источниками знаний и приемами работы с ними; ос-
новными особенностями научного метода познания; 



10 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание 
Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
 

Виды учебной работы, на 
практике включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 
программно-целевыми методами решения научных 
проблем; основами моделирования управленческих 
решений; 

ОПК-7.2. Уметь осуществлять методологическое 
обоснование научного исследования. 

3. Аналитический Выполнение индивидуального 
задания, сбор, обработка и 
систематизация статистиче-
ского и аналитического мате-
риала для отчета о прохожде-
нии практики. Анализ полу-
ченной информации, подго-
товка отчета по практике. 

УК-3, УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8 
 

УК-3 Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Уметь использовать методики формирования 
команд; методы эффективного руководства коллек-
тивами;  Владеть методами организации и управле-
ния коллективом, планированием его действий. 

УК-3.2. Уметь разрабатывать командную стратегию; 
организовывать работу коллективов; управлять кол-
лективом; разрабатывать мероприятия по личност-
ному, образовательному и профессиональному росту. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Уметь анализировать социальные явления и 
прогнозировать социальные изменения.  Владеть 
концепциями взаимодействия людей в организации. 
УК-5.2. Уметь соблюдать этические нормы и права 
человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных и социо-
культурных особенностей. 

ОПК-3 Способен анализировать профессио-
нальную информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями 

ОПК-3.1. Владеть методами и средствами анализа и 

Контактная работа с 
преподавателем – 2 

час. 
Самостоятельная ра-
бота – 40 час. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание 
Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
 

Виды учебной работы, на 
практике включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 
структурирования профессиональной информации; 

ОПК-3.2. Уметь анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, структуриро-
вать, оформлять и представлять в виде аналитических 
обзоров 

ОПК-6 Способен исследовать современные про-
блемы и методы прикладной информатики и развития 
информационного общества 

ОПК-6.1. Уметь использовать методы оценки эффек-
тивности инвестиций в экономику информатизации; 
учитывать правовые, экономические, социальные и 
психологические аспекты информатизации; решать 
прикладные задачи информатики различных классов; 

ОПК-6.2. Уметь проводить анализ современных ме-
тодов и средств информатики для решения при-
кладных задач различных классов. 

ОПК-7 Способен использовать методы научных 
исследований и математического моделирования в 
области проектирования и управления информаци-
онными системами 

ОПК-7.1. Владеть приемами научного исследования; 
методологическими принципами современной науки, 
источниками знаний и приемами работы с ними; ос-
новными особенностями научного метода познания; 
программно-целевыми методами решения научных 
проблем; основами моделирования управленческих 
решений; 

ОПК-7.2. Уметь осуществлять методологическое 
обоснование научного исследования. 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное 
управление разработкой программных средств и  
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание 
Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
 

Виды учебной работы, на 
практике включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 
проектов 

ОПК-8.1. Уметь выбирать методологию и технологию 
проектирования информационных систем; обосно-
вывать архитектуру ИС;  Владеть методологией и 
технологией реинжиниринга, проектирования и ау-
дита прикладных информационных систем различ-
ных классов; инструментальными средствами ин-
формационных систем и сервисов; 

ОПК-8.2. Владеть методами оценки экономической 
эффективности и качества, современными ИКТ в 
процессном управлении;  Уметь управлять проек-
тами ИС на всех стадиях жизненного цикла, оцени-
вать эффективность и качество проекта; применять 
современные методы управления проектами и сер-
висами ИС; 

ОПК-8.3. Уметь использовать инновационные под-
ходы к проектированию ИС; принимать решения по 
информатизации предприятий в условиях неопреде-
ленности; проводить реинжиниринг прикладных и 
информационных процессов; обосновывать архитек-
туру системы правления знаниями. 

4. Отчетный Подготовка и утверждение в 
профильной организации па-
кета отчетной документации о 
прохождении практики, с по-
следующим предоставлением 
на кафедру для регистрации и 
проверки. Защита отчета 

УК-3, УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8 
 

УК-3 Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную стратегию 
для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Уметь использовать методики формирования 
команд; методы эффективного руководства коллек-
тивами;  Владеть методами организации и управле-
ния коллективом, планированием его действий. 

УК-3.2. Уметь разрабатывать командную стратегию; 
организовывать работу коллективов; управлять кол-
лективом; разрабатывать мероприятия по личност-

Контактная работа с 
преподавателем –2 час. 
Самостоятельная ра-
бота -20 час. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание 
Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
 

Виды учебной работы, на 
практике включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 
ному, образовательному и профессиональному росту. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Уметь анализировать социальные явления и 
прогнозировать социальные изменения.  Владеть 
концепциями взаимодействия людей в организации.. 
УК-5.2. Уметь соблюдать этические нормы и права 
человека; анализировать особенности социального 
взаимодействия с учетом национальных и социо-
культурных особенностей. 

ОПК-3 Способен анализировать профессио-
нальную информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями 

ОПК-3.1. Владеть методами и средствами анализа и 
структурирования профессиональной информации; 

ОПК-3.2. Уметь анализировать профессиональную 
информацию, выделять в ней главное, структуриро-
вать, оформлять и представлять в виде аналитических 
обзоров 

ОПК-6 Способен исследовать современные про-
блемы и методы прикладной информатики и развития 
информационного общества 

ОПК-6.1. Уметь использовать методы оценки эффек-
тивности инвестиций в экономику информатизации; 
учитывать правовые, экономические, социальные и 
психологические аспекты информатизации; решать 
прикладные задачи информатики различных классов; 

ОПК-6.2. Уметь проводить анализ современных ме-
тодов и средств информатики для решения при-
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание 
Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
 

Виды учебной работы, на 
практике включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 
кладных задач различных классов. 

ОПК-7 Способен использовать методы научных 
исследований и математического моделирования в 
области проектирования и управления информаци-
онными системами 

ОПК-7.1. Владеть приемами научного исследования; 
методологическими принципами современной науки, 
источниками знаний и приемами работы с ними; ос-
новными особенностями научного метода познания; 
программно-целевыми методами решения научных 
проблем; основами моделирования управленческих 
решений; 

ОПК-7.2. Уметь осуществлять методологическое 
обоснование научного исследования. 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное 
управление разработкой программных средств и 
проектов 

ОПК-8.1. Уметь выбирать методологию и технологию 
проектирования информационных систем; обосно-
вывать архитектуру ИС;  Владеть методологией и 
технологией реинжиниринга, проектирования и ау-
дита прикладных информационных систем различ-
ных классов; инструментальными средствами ин-
формационных систем и сервисов; 

ОПК-8.2. Владеть методами оценки экономической 
эффективности и качества, современными ИКТ в 
процессном управлении; Уметь управлять проектами 
ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценивать 
эффективность и качество проекта; применять со-
временные методы управления проектами и серви-
сами ИС; 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание 
Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
 

Виды учебной работы, на 
практике включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость 

(в часах) 
ОПК-8.3. Уметь использовать инновационные под-
ходы к проектированию ИС; принимать решения по 
информатизации предприятий в условиях неопреде-
ленности; проводить реинжиниринг прикладных и 
информационных процессов; обосновывать архитек-
туру системы правления знаниями. 
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Тематический план практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Контактная работа 
/ контактные часы
  

Самостоятельная работа 
часы 

Формы те-
кущего/ ру-
бежного кон-
троля 

 
Конт. часы по практике 

(КРпр) 
формы часы в 

семестре 
Контроль/ 

СР в сессию 

1.  Подготовительный 4 лит., 
и.з. 

6  проверка го-
товности вы-

полнения инди-
видуальных за-

даний 

2.  Производственный 6 лит., 
и.з. 

92  проверка вы-
полнения инди-
видуальных за-

даний  

3.  Аналитический 6 лит, 
и.з., 

92  проверка вы-
полнения инди-
видуальных за-

даний  

4 Отчетный 4 о., и.з., 
пр.  

6  проверка вы-
полнения инди-
видуального за-
дания (отчета), 
зачет по резуль-
татам комплекс-
ной оценки про-
хождения прак-

тики 

 
ИТОГО: 216  20  196   

 

Сокращения, используемые в Тематическом плане: 
 

№ п/п Сокращение Вид работы 

1. лит Работа с литературой 

2. и.з. Выполнение индивидуального задания  

3. о. Подготовка отчета о прохождении практики 

5. пр. Презентация 

 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам практики оформляется следующая документация: 
- рабочий график (план) практики (Приложение 1); 
- отчет по практике (шаблон титульного листа представлен в Приложении 2) ; 
- оценка результатов прохождения практики со стороны руководителя (Приложение 3); 

- протокол заседания комиссии по приему результатов практики (Приложение 4). 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

Подготовка отчета по практике в форме презентации, публичное выступление. Выполнение 
следующих задач практики: 

Кейс-задача 1. План работы практики в индивидуальном плане. 
Кейс-задача 2. Анализ литература и составление списка литературы по теме исследования. 
Кейс-задача 3. Решение поставленной научной задачи. Подготовка планов, методических 
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материалов и проведение учебных занятий. 
Кейс-задача 4. Выступление на семинаре кафедры по результатам научно-исследовательской 

работы. 
Кейс-задача 5. Выступление на кафедре с отчетом. 
 

Контрольные мероприятия по графику прохождения практики 

Задание кейс-задача 1 

1. Выбор темы научного или методического исследования (индивидуальное задание). 
Задание кейс-задача 2 

1. Анализ научной и научно-методической литературы. 
2. Составление списка литературы и плана исследования. 

Задание кейс-задача 3 

1. Подбор теоретического и методического материала 

2. Решение поставленной  задачи. Тематика задач определяется темой исследования и 
может относиться к разработке  и сопровождению баз данных, созданию и анализу 
программного обеспечения, задач в области ИС и т.д. 

Задание кейс-задача 4 

1. Подготовка выступления и презентации по результатам научно-исследовательской 
работы. 

2. Подготовка доклада, представление научному руководителю. 
Задание кейс-задача 5 

1. Формирование отчета по практике. 
2. Выступление на кафедре по итогам практики. 
3. Представление отчетной документации. 

 

Требования к оформлению отчета:  

Отчет должен быть сдан на выпускающую кафедру в установленные сроки – ко дню окон-
чания практики. Руководитель практики знакомится с содержанием всех представленных мате-
риалов, обсуждает с обучающимся итоги практики и ее материалы и оценивает результаты 
прохождения практики.  

Отчет состоит из следующих элементов: 
 титульный лист; 
 оглавление;  

 введение, цели и задачи практики, место прохождение практики, сроки; 
 практическая часть (структура определяется в соответствии с полученным заданием на 

практику); 
 выводы; 
 список литературы (оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003). 

Шрифт Times New Roman 12-14, на одной стороне листа размером А4 через 1.5 межстрочных 
интервала, отступ красной строки, выравнивание по ширине. Разрешается использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, принципах, 
формулах. Напечатанный текст должен иметь поля, рекомендуемые размеры которых: верхнее, 
нижнее, левое, правое – 20 мм.  

Титульный лист не нумеруется. Нумерация начинается со второй страницы. Страницы 
должны иметь сквозную нумерацию, включая страницы с приложениями. Для нумерации 
используют только арабские цифры. Наименования необходимых разделов и подразделов 
должны быть краткими. Разделы и подразделы, исключая введение и заключение, нумеруются 
арабскими цифрами и записываются с абзацного отступа. Номер подраздела в пределах раздела 
образуется из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. Наименование разделов 
начинается с прописной буквы. Каждый раздел желательно начинать с нового листа. 

Таблицы оформляются в удобном формате и размере. Допускается применять размер шрифта 
в таблице меньший, чем в тексте. Таблицы обязательно имеют номер и название. Таблицы 
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы 
в пределах раздела, тогда номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 
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таблицы в разделе, разделенных точкой. Таблицу следует располагать непосредственно после 
текста, в котором она упоминается впервые. Название таблицы должно отражать ее содержание, 
быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа в одну строку с ее номером через тире. Для всех величин, приведенных в таблице, 
должны быть указаны единицы измерения. Если в конце страницы таблица прерывается и ее 
продолжение буде на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 
черту, ограничивающую таблицу, не проводят. На следующей странице пишут слова 
«Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы», повторяют шапку таблицы или нумерацию 
граф таблицы. 

Уравнения и формулы из текста выделяют отдельными строками. Выше и ниже каждой 
формулы должен быть оставлен пробел не менее одной строки. Расшифровку символов и 
значений числовых коэффициентов следует давать под формулой. Обозначения символов дают 
подряд, через точку с запятой.  

Все рисунки рекомендуется размещать непосредственно после текста, в котором на него 
впервые ссылаются или на следующей странице. При этом следует писать «…в соответствии с 
рисунком 1». Нумерация рисунков может быть сквозная или по разделам. Слово «Рисунок» с его 
номером и наименованием через тире помещают под рисунком. 

Сведения о различных видах источников, таких как книги, статьи, отчеты и т.п. следует 
располагать в алфавитном порядке, оформленным согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

Источники иностранной литературы вписываются на языке оригинала в алфавитном порядке в 
том виде, в каком они приводятся на титульном листе или в периодическом издании в конце 
списка литературы. 

Приложения формируются по порядку появления ссылок в тексте. В приложении приводят 
второстепенный либо вспомогательный материал. Им могут быть инструкции, методики, 
протоколы и акты испытаний, вспомогательные материалы, некоторые таблицы и пр. В тексте 
обязательно должны быть ссылки на приложения. Приложения помещаются после списка 
использованной литературы. Каждое приложение оформляются на отдельной странице, которая 
нумеруется. Наверху посередине страницы пишется слово «Приложение» с прописной буквы. 
Если приложений несколько, их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 
А. 

 

9.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы контроля: Текущий контроль осуществляется руководителями практики от вуза и 
от профильной организации в форме проверки выполнения индивидуального задания студентов в 
период практики, в соответствии с совместным рабочим графиком (планом) проведения прак-
тики (Приложение 1). 

 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы   

 

№ 

п/п 

Формируемые 
компетенции 

Этапы формирования 
Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу студента 

Форма текущего 
контроля 

1. УК-3; УК-5 Подготовительный Собеседование с руководите-
лем практики от профильной 
организации, инструктаж сту-
дентов по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, 
техники безопасности, по-
жарной безопасности, а также 
действующими в организации 

проверка готов-
ности выполнения 
индивидуальных 

заданий 
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№ 

п/п 

Формируемые 
компетенции 

Этапы формирования 
Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу студента 

Форма текущего 
контроля 

правилами внутреннего тру-
дового распорядка. Закрепле-
ние рабочего места.    

2. УК-5; ОПК-3; 

ОПК-6; ОПК-7 
 

Производственный Выполнение индивидуального 
задания, сбор, обработка и 
систематизация статистиче-
ского и аналитического мате-
риала. 

проверка вы-
полнения инди-

видуальных зада-
ний  

3. УК-3, УК-5; 

ОПК-3; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8 
 

Аналитический Выполнение индивидуального 
задания, сбор, обработка и сис-
тематизация статистического и 
аналитического материала для 
отчета о прохождении практики. 
Анализ полученной информации, 
подготовка отчета по практике. 

проверка вы-
полнения инди-

видуальных зада-
ний  

4. УК-3, УК-5; 

ОПК-3; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8 
 

Отчетный Подготовка и утверждение в 
профильной организации пакета 
отчетной документации о про-
хождении практики, с после-
дующим предоставлением на 
кафедру для регистрации и про-
верки. Защита отчета в форме 
конференции. 

проверка вы-
полнения инди-
видуального за-
дания (отчета), 
зачет по резуль-
татам комплекс-
ной оценки про-
хождения прак-

тики 

 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 

Наименование оценочного 
средства 

Этап формирования 
компетенций 

Формируемые компетенции 

Примерная тематика индиви-
дуальных заданий 

Этап 1-4  УК-3, УК-5; ОПК-3; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Индивидуальные задания на Производственную практику. Технологическую (проект-
но-технологическую) практику 

Структура индивидуального задания 

1. Ознакомиться с задачами и спецификой работы структурного подразделения (название орга-
низации). 
2. Изучить:  

 должностные инструкции (название специалиста); 
 технологию выполнения функций и задач, определяемых указанными должностными ин-

струкциями и другими организационными документами; 
 структуру и особенности составления информационных сообщений и решений, являю-
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щихся результатами труда специалиста. 
3. Выполнить: 

 постановку задачи по выбранной тематике; 
 задания руководителей практики от предприятия и кафедры. 

4. Систематизировать и проанализировать собранные материалы в письменном отчете по прак-
тике.  

5. С учетом собранного практического материала выполнить индивидуальное задание. 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практике 

1) Произвести сравнительный анализ нескольких алгоритмов одной и той же задачи эко-
номической информационной системы; 

2) Разработать имитационную модель реального экономического или организационного 
процесса торгового предприятия или организации; 

3) Разработать имитационную модель реального экономического или организационного 
процесса производственного предприятия; 

4) Разработать имитационную модель реального экономического или организационного 
процесса энергетической компании; 

5) Разработать имитационную модель реального экономического или организационного 
процесса телекоммуникационной компании; 

6) Разработать имитационную модель реального экономического или организационного 
процесса авиационной или железнодорожной компании; 

7) Разработать имитационную модель реального экономического или организационного 
процесса финансовой организации (фондовые рынки, биржи, банки, страховые компании); 

8) Разработать имитационную модель реального экономического или организационного 
процесса компании сферы недвижимости и строительства; 

9) Разработать имитационную модель реального экономического или организационного 
процесса предприятия сферы коммунального хозяйства и строительства; 

10) Разработать имитационную модель реального экономического или организационного 
процесса таможенной службы; 

11) Адаптировать конкретный пакет (или часть пакета) прикладных программ к условиям 
экономической информационной системы предприятия;  

12) Разработать логическую структуру базы данных для экономической информационной 
системы предприятия; 

13) Разработать систему сбора, регистрации и передачи экономической информации с со-
ответствующими обоснованиями и расчетами; 

14) Выполнить постановку задачи по одной из подсистем;  

15) Разработать математическую модель оптимизационной задачи исследования операций 
по реальным процессам управления. 

16) Разработать математическую модель оптимизационной задачи реального экономиче-
ского или организационного процесса торгового предприятия или организации; 

17) Разработать математическую модель оптимизационной задачи реального экономиче-
ского или организационного процесса производственного предприятия; 

18) Разработать математическую модель оптимизационной задачи реального экономиче-
ского или организационного процесса энергетической компании; 

19) Разработать математическую модель оптимизационной задачи реального экономиче-
ского или организационного процесса телекоммуникационной компании; 

20) Разработать математическую модель оптимизационной задачи реального экономиче-
ского или организационного процесса авиационной или железнодорожной компании; 

 

Вопросы для самопроверки по практике 

 

1. Требования охраны труда в профильной организации. 
2. Требования техники безопасности в профильной организации. 
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3. Требования пожарной безопасности в профильной организации. 
4. Действующие в профильной организации правила внутреннего трудового распорядка. 
5. Требования к конкретному рабочему месту (при его закреплении за студентом). 
6. Описать сферу деятельности предприятия (организации). 
7. История развития предприятия (организации) – базы прохождения практики.  

8. Основные положения использования информационно-коммуникационных технологий. 
9. Перечислите основные группы ошибок в проектах внедрения ИС.  

10. Какие задачи требуют особого внимания при планировании разработки ИС?  

11. Укажите основные составляющие корпоративной методологии внедрения ИС.  

12. Укажите основные концепции управления проектами.  

13. Перечислите фазы и типовые этапы проекта внедрения ИС.  

14. Перечислите инструменты и методы планирования качества проекта?  

15. Дайте определение ИС и перечислите ее компоненты.  

16. Какие элементы включает в себя методология внедрения ИС?  

17. Какие преимущества в организации работы создает разделение проекта на фазы?  

18. Состав и характеристика типовых этапов проекта внедрения ИС. 
19. Состав и характеристика основных компонентов методологии управления проектами  

20. Состав окружения проекта.  

21. Состав и обязанности основных действующих лиц проекта внедрения ИС.  

22. Группы процессов управления проектами.  

23. Характеристика ИТ-решения.  

24. Организация исполнения процессов на фазе выработки концепции.  

25. Организация исполнения процессов на фазе планирования.  

26. Организация исполнения процессов на фазе разработки ИС. 
27. Организация исполнения процессов на фазе стабилизации функционирования ИС.  

28. Организация исполнения процессов на фазе внедрения ИС. 
29. Масштабирование функций управления проектом разработки ИС.  

30. Понятие сложного проекта.  

 

Процедура защиты отчета по практике 
 

Защита проводится комиссионно, в форме конференции, в состав комиссии входят: руко-
водитель практики от кафедры, руководитель практики от института (вуза), приглашённый 
специалист от профильных организаций (работодатель). 

В комиссию представляются следующие документы: 
- рабочий график (план) практики; 
- отчет о прохождении практики;  

- оценка результатов прохождения практики со стороны руководителя. 
На доклад обучающегося по результатам практики отводится до 5 минут. В своем высту-

плении он должен отразить: тему работы, теоретические положения, на которых базируется ра-
бота, полученные результаты, практическое приложение. 

В процессе защиты отчета студенту могут задаваться вопросы как практического, так и 
теоретического характера для выявления полноты сформированности у него компетенций. 

Комиссия может задавать вопросы:  

- о поставленных задачах практики и результатах их выполнения;  

- об описании выполненных заданий и сформированных компетенциях;   

- о достоинствах и недостатках организации и прохождения практики;  

- о проблемных вопросах, которые приходилось решать при выполнении индивидуального 
задания в процессе прохождения практики. 

Итоги работы оформляются протоколом и заносятся в ведомость и зачетную книжку ма-
гистранта. Протокол комиссии, отчёт о прохождении практики студента, рабочий график (план) 
практики, оценка результатов хранятся на кафедре. 
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9.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их формиро-
вания, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень (неудовлетворительно - не зачтено). Результаты обучения студентов на 
практике свидетельствуют об усвоении ими некоторых элементарных знаний и способов дея-
тельности, но недостаточных для выполнения поставленных задач практики. Достигнутый уро-
вень сформированности компетенций не соответствует требованиям ФГОС (0-50 баллов). 

Пороговый уровень (удовлетворительно – зачтено). Достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и владеют 
некоторыми практическими умениями. Студенты способны понимать и интерпретировать ос-
военную информацию, что является основой успешного формирования умений и навыков для 
решения практико-ориентированных задач. Студенты выполнили основные задачи практики. 
Достигнутый уровень сформированности компетенций соответствует требованиям ФГОС (51 – 

65 баллов). 
Повышенный уровень (хорошо - зачтено). Студенты продемонстрировали результаты на 

уровне знания учебного материала и учебными умениями, навыками и способами деятельности. 
Студенты умеют анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 
задач практики. Студенты выполнили основные задачи практики на творческом уровне и в со-
ответствии с графиком прохождения практики. Достигнутый уровень сформированности ком-
петенций соответствует требованиям ФГОС (66 – 85 баллов). 

Продвинутый уровень (отлично – зачтено). Студенты владеют материалом и способами 
деятельности, могут использовать сведения из различных источников для успешного исследо-
вания и поиска решения в нестандартных практико-ориентированных ситуациях практики. 
Студенты выполнили основные задачи практики на творческом уровне, например, подготовили 
статью в научный журнал или выступление на конференции с подготовкой тезисов доклада. 
Достигнутый уровень сформированности компетенций соответствует требованиям ФГОС (86 – 

100 баллов). 
 

Формирование итоговой балльной оценки по практике 

№ Наименование показателя Баллы 

Текущий контроль  

1 Оценка результатов прохождения практики, выставленная руководителем   

Итого (max 100 баллов)  

Промежуточная аттестация  

2. Защита отчета по практике  

2.1 Доклад                                                                                 (max 40 баллов)  

2.2 Презентация доклада                                                                  (max 20 баллов)  

2.2 Ответы на вопросы                                                                (max 40 баллов)  

Итого (max 100 баллов)  

ВСЕГО (max 200 баллов)  

 

Текущий контроль, max 100 баллов: 
Оценка результатов прохождения практики со стороны руководителя, max 100 баллов 

 Выставляется руководителем практики на основе уровня сформированности компетенций 
(см. Приложение 3). 

 

Промежуточная аттестация, max 100 баллов: 

Доклад, max 40 баллов 
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 21 – 40 баллов ставится в том случае, когда студент на высоком уровне представил доклад, 
отражающий результаты практики, выступил на защите отчета по практике, дал полные пояснения 
по ходу изложения материала; 

 1 – 20 балла получает студент, представивший доклад, частично отражающий результаты 
практики, неструктурированную информацию, дал неполные объяснения излагаемого материала; 

  0 баллов получает студент, не подготовивший и не представивший доклад. 
Презентация доклада, max 20 баллов 

 от 11 до 20 баллов ставится в том случае, когда студент на хорошем уровне выполнил и 
представил на защите практики презентацию доклада;   

 от 1 до 10 баллов ставится в том случае, когда студент представел презентацию на защите 
практики, не отражающую в полной мере результаты практики;   

 0 баллов получает студент, не подготовивший и не представивший презентацию. 
Ответы на вопросы, max 40 баллов 

 31-40 баллов выставляется, если обучающийся полно раскрыл содержание вопросов; 
 10-30 баллов выставляется в случае, если обучающийся раскрыл основные понятия, до-

пустив незначительные ошибки;  
 0-9 балла выставляется в случае, если обучающийся допустил грубые ошибки, не ответил 

на вопросы. 
 

Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и 
баллов, набранных перед аттестацией. 

 

Перевод оценки по практике в традиционную систему оценивания 

Итоговая сумма баллов 100-балльная система оценки Традиционная система оценки 

101 – 200 баллов 51 – 100 баллов  «зачтено»  

0 – 100 баллов 0 – 50 баллов  «не зачтено»  

  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса : учебник 
и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е. Одинцов. – М. : Юрайт, 2018. – 206 

с.– Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

2. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие 
для вузов / О. Ю. Нетёсова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 178 

с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература 

1. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы : монография / А. И. 
Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И. Громова. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Актуальные монографии) // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/432861. 

2. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. — 

(Высшее образование) // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433677. 

3. Тельнов, Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология 
и технология : учебное пособие / Ю.Ф. Тельнов, И.Г. Фёдоров. – Москва : Юнити, 2015. – 

207 с. : ил. – (Magister). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447146. 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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4. Тельнов, Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / Ю.Ф. Тельнов. — 2-е 
изд. — Москва : Финансы и статистика, 2005. — 320 с. // Электронно-библиотечная сис-
тема «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/53886. 

5. Стратегическое управление информационными системами / ред. Г.Н. Калянов. – Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. – 511 с. – (Основы инфор-
мационных технологий) – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233489. 

6. Коршунов, М. К. Экономика и управление: применение информационных технологий : 
учебное пособие для вузов / М. К. Коршунов ; под науч. ред. Э. П. Макарова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 110 с. — 

(Университеты России) // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438137. 

 

 

11.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 В ходе практики обучающиеся используют весь комплекс научно-исследовательских и 
научно-производственных методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для 
выполнения поставленных задач в рамках индивидуальных заданий студенты используют об-
щенаучные и специальные методы научных исследований, современные методики и инноваци-
онные технологии проектирования и создания информационных систем. 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для проведения практики: 

 Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] –http://www.edu.ru 

 Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный ресурс] – 

http://www.intuit.ru 

 Образовательная сеть «Знание» [Электронный ресурс] http://sci.house/  

 BusinessSeminar бизнес  образование: семинары, тренинги [Электронный ресурс] 
http://www.b-seminar.ru/materials/. 

 

программное обеспечение: 

Операционная система 

Windows 7 корпоративная SP1, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
 

Программы для чтения и редактирования файлов 

Adobe Acrobat 9.0 Reader, 

MS Office 2003 SP2 for Windows. 

OpenOffice 4.1.1, 

Microsoft Office Word Viewer 2003, 

Microsoft PowerPoint Viewer. 

Программное обеспечение для выполнения индивидуальных заданий 

Oracle 8 Client, процедуры Forms, 

Builder, VirtualBox, , 

процедуры Forms, Builder, 

Microsoft Visual Studio 8 Rus, 

eclipse-SDK-3.0.1-win32 

MSDN Visual Studio Enterprise 2015 

 

Дополнительно на одном компьютере (аудитории 2130б, 2130в, 2131в, 2220)– программа 
Portable NVDA (программа экранного доступа для людей с ограниченными возможностями по 
зрению). 

https://biblio-online.ru/bcode/438137
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/


25 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, пользуются специальными рабочими местами: 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол с электрическим приводом для изменения 

высоты столешницы (предназначен для работы на офисном кресле, инвалидной коляске и т.п.). С 
большой площадью поверхности. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом 
(вертикальный джойстик). Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" (компьютер Core i3, 

ОЗУ=4ГБ, HDD=500Гб с предустановленным программным обеспечением MS Office, OpenBook - 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов, Jaws 16 – программа экранного доступа, 
тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue - 22", портативное устройство для чтения Pearl. Про-
граммное обеспечение экранного доступа NDVA 

 

 

12.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

КемГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение практической и науч-
но-исследовательской работ обучающихся.  

Имеются учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, помещения 
для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-
но-образовательную среду КемГУ. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" и 
др., доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе де-
позитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ).  

Используется лицензионное или свободно распространяемое программное обеспечение. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомен-

дации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-
сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 
функций. 

 

 

13. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

13.1. Место и время проведения практики 

 

Базами практики служат научно-исследовательские центры, государственные органы, 
образовательные учреждения, а также организации индустрии и бизнеса различных форм соб-
ственности, осуществляющие создание, развитие и использование систем, продуктов и сервисов 
информационных технологий, а также структурные подразделения Кемеровского государст-
венного университета. 

Требование к базе практики: обеспечение проведения работ на вычислительной и ком-
муникационной технике и предоставление студентам работы по направлению подготовки 
09.04.03 Прикладная информатика. 

Распределение студентов по базам практики осуществляется на основе договоров КемГУ с 
предприятиями.  
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Таблица 1. Базы практик 

№  Место проведения практики 

1. Структурные подразделения Кемеровского государственного университета. 

2. Научно-производственное предприятие «Импульс» 

3. ГАУЗ КО «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр» 

4. ООО «Дейта» 

5. ООО «Строймир» 

6. ООО «Залекс-М» 

7. ООО «Сибериан.про» 

8. ООО «Альт-Компьютерс» 

9. Другие предприятия ИТ-сектора региона, с которыми заключены договора или соглашения о 
сотрудничестве 

 

13.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивиду-
альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 
характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учётом 
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

 электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности прохождения практики и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечи-
вается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличи-
вающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

 Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции к их вы-
полнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при необходимости. 
Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при не-
обходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования. 
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Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 
письменной форме. При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 
конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с ру-
ководителем практики осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие 
с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Форма проведения текущей аттестации по практике для студентов-инвалидов устанав-
ливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответов на защите практики.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья отчитываются по практике в одной 
аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и про-
хождения текущего контроля пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи 
с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории ассистента из числа работников КемГУ или при-
влечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья необходи-
мую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с руководителем практики). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья 
на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 
 

Институт фундаментальных наук 

Кафедра ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям 

 

Рабочий график (план) практики 
 

Обучающийся _____________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

направленность (профиль) подготовки «Информационные технологии в управлении и бизнесе» 

Курс 2 

Форма обучения очная. Институт фундаментальных наук. Группа____________ 
 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика. 
Способ проведения практики: ________________________ 

Срок прохождения практики с_____________________ по_______________________________ 
 

Профильная организация (название), город: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный телефон __________________ 

__________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

Содержание практики 
(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4.    

 

Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, требова-
ниям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____. _____.20___г. 
__________________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от организации (вуза), должность, подпись
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 
охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____. _____.20___г. 
________________________________________________________________________________

 

ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись
 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 
_____________/_______________________________________  «___» ____________20___ г. 
подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_______________________________________ «___» ____________20___ г. 
подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/______________   «___» __________20___г. 
                                                    подпись обучающегося, расшифровка подписи  
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Приложение 2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт фундаментальных наук 

Кафедра ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении Производственной практики.  

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

 

выполнил обучающийся 
______________________________________________________________________   

фамилия, имя, отчество  

Курс __2__ Группа ____________ Форма обучения ______очная_______________ 

 

 

Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

 

Направленность (профиль) «Информационные технологии в управлении и 
бизнесе» 

 

 

Тема индивидуального задания: __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: 
_____________________ 
степень, звание, должность, ФИО 

 

 

Работа защищена: 
“____”_______________20____г. 
 

с оценкой _____________ 

 

 

 

 

Кемерово 20___г. 
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Приложение 3 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт фундаментальных наук 

Кафедра ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям 

 

Оценка результатов прохождения практики  
 

За время прохождения Производственной практики. Технологической (про-
ектно-технологической) практики в ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

с «_____» _______ 20____г. по «_____» _______20____г. 
 обучающийся  _____________________________________________________ 

                                          (институт, ФИО обучающегося) 
______________________________________________________________________ 

продемонстрировал следующие результаты  

 

Оцениваемые результаты 

Код 
ком
пе-
тенц
ии 

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень сформированных 
результатов 

Оценка: 
0 -  не проявил (пер-
вый уровень); 
1 -  проявил в мень-
шей степени (поро-
говый уровень); 
2 -  в основном про-
явил (повышенный 
уровень)  

3 -  проявил (про-
двинутый уровень)  

УК-3 УК-3.1. Понимает эффектив-
ность использования стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет 
роль каждого участника в ко-
манде. 

Уметь: использовать методики 
формирования команд; методы 
эффективного руководства кол-
лективами  

 

Владеть: методами организации 
и управления коллективом, пла-
нированием его действий. 

 

УК-3.2. Эффективно взаимо-
действует с членами команды, в 
т.ч. участвует в обмене инфор-
мацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов рабо-
ты команды. 

Уметь: разрабатывать команд-
ную стратегию; организовывать 
работу коллективов; управлять 
коллективом; разрабатывать ме-
роприятия по личностному, об-
разовательному и профессио-
нальному росту. 

 

УК-5 УК-5.1.Демонстрирует умение 
находить и использовать необ-
ходимую для взаимодействия с 

Уметь: анализировать социаль-
ные явления и прогнозировать 
социальные изменения. 
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другими членами общества 
информацию о культурных 
особенностях и традициях раз-
личных социальных и нацио-
нальных групп. 

Владеть: концепциями взаимо-
действия людей в организации.  

 

УК-5.2.Умеет выстраивать 
взаимодействие с учетом на-
циональных и социокультурных 
особенностей. 
 

Уметь: соблюдать этические 
нормы и права человека; анали-
зировать особенности социально-
го взаимодействия с учетом на-
циональных и социокультурных 
особенностей. 

 

ОПК
-3 

ОПК-3.1. Демонстрирует знание 
методов организации сбора и 
изучения научно-технической 
информации по теме исследо-
ваний и разработок. 

Владеть: методами и средствами 
анализа и структурирования 
профессиональной информации  

 

ОПК-3.2. Демонстрирует знание 
методов анализа научных дан-
ных, результатов экспериментов 
и наблюдений в конкретной 
области профессиональной 
деятельности. 

Уметь: анализировать профес-
сиональную информацию, выде-
лять в ней главное, структуриро-
вать, оформлять и представлять в 
виде аналитических обзоров  

 

ОПК
-5 

ОПК-6.1. Демонстрирует зна-
ния семантической обработки 
информации, развитие пред-
ставлений об оценке качества 
информации в информацион-
ных системах; современные 
методы, средства, стандарты 
информатики для решения 
прикладных задач различных 
классов 

Уметь: использовать методы 
оценки эффективности инвести-
ций в экономику информатиза-
ции; учитывать правовые, эко-
номические, социальные и пси-
хологические аспекты информа-
тизации; решать прикладные за-
дачи информатики различных 
классов. 

 

ОПК-6.2. Демонстрирует на-
выки применения прикладного 
и системного программного 
обеспечения для построения 
экономико-математических 
моделей. 

Уметь: проводить анализ совре-
менных методов и средств ин-
форматики для решения при-
кладных задач различных клас-
сов. 

 

ОПК
-7 

ОПК-7.1. Демонстрирует знание 
современных технологий про-
ектирования и производства 
программного продукта. 
 

Владеть приемами научного ис-
следования; методологическими 
принципами современной науки, 
источниками знаний и приемами 
работы с ними; основными осо-
бенностями научного метода по-
знания; программно-целевыми 
методами решения научных 
проблем; основами моделирова-
ния управленческих решений.  

 

ОПК-7.2. Демонстрирует спо-
собность применять современ-
ные информационные техно-
логии при проектировании, 
реализации, оценке качества и 
анализе эффективности про-
граммного обеспечения. 

Уметь: осуществлять методоло-
гическое обоснование научного 
исследования 
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ОПК
-8 

ОПК-8.1. Демонстрирует знание 
методов организации сбора и 
изучения научно-технической 
информации по теме исследо-
ваний и разработок при проек-
тировании и реализации ин-
формационных систем. 
 

Уметь: выбирать методологию и 
технологию проектирования ин-
формационных систем; обосно-
вывать архитектуру ИС 

 

Владеть: методологией и техно-
логией реинжиниринга, проек-
тирования и аудита прикладных 
информационных систем раз-
личных классов; инструмен-
тальными средствами информа-
ционных систем и сервисов. 

 

ОПК-8.2. Способен решать на-
учные задачи в связи с постав-
ленной целью и в соответствии 
с выбранной методикой. 
 

Владеть: методами оценки эко-
номической эффективности и 
качества, современными ИКТ в 
процессном управлении;  

 

Уметь: управлять проектами ИС 
на всех стадиях жизненного 
цикла, оценивать эффективность 
и качество проекта; применять 
современные методы управления 
проектами и сервисами ИС. 

 

ОПК-8.3. Демонстрирует знание 
методов анализа научных дан-
ных, результатов экспериментов 
и наблюдений в конкретной 
области профессиональной 
деятельности. 
 

Уметь: использовать инноваци-
онные подходы к проектирова-
нию ИС; принимать решения по 
информатизации предприятий в 
условиях неопределенности; 
проводить реинжиниринг при-
кладных и информационных 
процессов; обосновывать архи-
тектуру системы правления зна-
ниями 

 

ИТОГО  

 

Максимальная сумма баллов – 51. 
 

Итоговая сумма баллов в переводе на 100-балльную шкалу: _______ 

 

Оценочная шкала: 
Количество полученных баллов Перевод в 100-балльную шкалу Оценка 

0-25 0-50 не зачтено 
26-51 51-100 зачтено 

 

Рекомендуемая оценка_______________________  

 

Руководитель практики от профильной организации  

_________________________________________________________________  
(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата «___» _______________20____г. 
 

Руководитель практики от организации (вуза)  

_________________________________________________________________  
(должность, ФИО) 

Подпись  _______________________ Дата «___» _______________20____г. 
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Приложение 4 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт фундаментальных наук 

Кафедра ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям 

 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания комиссии по приему результатов Производственной практики. 
Технологическая (проектно-технологическая) практика 

от «____» ____________ 20___ года 

 
студентов очной формы обучения 2 курса  

 
№ ФИО студента Руководитель 

1.    

…   

 

направления подготовки   09.04.03 Прикладная информатика (магистратура)  

направленность (профиль) подготовки  Информационные технологии в управлении и 
бизнесе  

 

Присутствовали:  
Председатель комиссии:    

Члены комиссии:     

 

Комиссии представлены:  

- рабочий график (план) практики; 
- отчет о прохождении практики;  

- оценка результатов прохождения практики со стороны руководителя. 
 

Работа комиссии проходила в форме конференции. Обучающиеся представили 
доклады с презентацией основных результатов своей работы и ответили на вопросы 
членов комиссии. 
 

Решение комиссии:  

 

1. Обучающийся ____________________________ продемонстрировал следующие 
результаты: 
 

№ Наименование показателя Баллы 

Текущий контроль  

1 Оценка результатов прохождения практики, выставленная руководителем   

Итого (max 100 баллов)  

Промежуточная аттестация  
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2. Защита отчета по практике  

2.1 Доклад                                                                                (max 40 баллов)  

2.2 Презентация доклада                                                                 (max 20 баллов)  

2.2 Ответы на вопросы                                                                   (max 40 баллов)  

Итого (max 100 баллов)  

ВСЕГО (max 200 баллов)  

 

2. Обучающийся ____________________________ продемонстрировал следующие 
результаты:  

… 

 

На основании результатов защиты выставить итоговые оценки студентам: 
 
№ ФИО студента Сумма баллов 100-балльная  

система оценки 

Оценка студента 

1.      

…     

  
Председатель  

комиссии 

  

 

Члены комиссии 

  

 
   

 

 

 


