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1. Вид практики, способ и формы (форма) проведения 

 Являясь обязательной частью подготовки по направлению 38.03.05 «Биз-

нес-информатика», производственная: преддипломная практика предназначе-

на для общей ориентации обучающихся в реальных условиях будущей дея-

тельности по выбранному направлению на предприятиях, учреждениях и ор-

ганизациях. Основой прохождения преддипломной практики является подго-

товка материалов для практической части выпускной квалификационной ра-

боты. 

Практика проводится в следующих формах:  

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения практики; 

б) дискретно – по видам практик. 

Способы проведения практики:  

 стационарный 

Целью производственной (преддипломной) практики является 

закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений и навыков 

самостоятельно решать информационные, управленческие и методические 

задачи. 

Задачами практики являются: 

- приобретение опыта организационной, информационно-

коммуникационной, правовой и психологической работы на должностях ин-

формационных служб различных учреждений и объединений в целях разви-

тия навыков самостоятельной работы у обучающихся по решению стоящих 

перед ними задач; 

- развитие информационно-коммуникационной культуры как важней-

шего условия успешного решения задач будущей профессиональной деятель-

ности; 

- изучение передового опыта по избранной специальности; 

- выполнение заданий под руководством руководителя подразделения 

предприятия и самостоятельная работа обучающихся над подготовкой мате-

риалов для выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы.  

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом:  

«Специалист по информационным системам», утвержденного Приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2014 г. N 896н с изменения-

ми на 12 декабря 2016 года. 

Перечень обобщенных трудовых функций 

(в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист по ин-

формационным системам», утвержденным Приказом Минтруда и социальной 

политики РФ от 18 ноября 2014 г. N 896н с изменениями на 12 декабря 2016 
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года). 

Обобщенная трудовая функция 2: Выполнение работ по созданию (моди-

фикации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы. 

Обобщенная трудовая функция 3: Выполнение работ и управление рабо-

тами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

Обобщенная трудовая функция 4: Управление работами по сопровожде-

нию и проектами создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи ор-

ганизационного управления и бизнес-процессы. 

«Менеджер по информационным технологиям» утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «13» ок-

тября 2014 г. №716н 

Перечень обобщенных трудовых функций 

(в соответствии с Профессиональным стандартом «Менеджер по инфор-

мационным технологиям» утвержденного приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от «13» октября 2014 г. №716н). 

Обобщенная трудовая функция 1. Управление ресурсами ИТ 

Обобщенная трудовая функция 2. Управление сервисами ИТ 

Обобщенная трудовая функция 3. Управление информационной средой. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

Профессиональными компетенции: 

ПК-13 умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов; 

ПК-14 умение осуществлять планирование и организацию проектной дея-

тельности на основе стандартов управления проектами. 

ПК-15 умение проектировать архитектуру электронного предприятия; 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и ин-

тернет- ресурсов 

В результате прохождения производственной(преддипломной) практики, 

обучающиеся должны  

Знать: 

- особенности системного подхода к решению задач информационного 

обеспечения производственной деятельности предприятий; 

- принципы исследования объекта экономики и оптимизации его дея-

тельности на основе автоматизации; 

- анализ архитектуру предприятия;  

- рынки ИС и ИКТ; 

- принципы формирования ИТ-инфраструктуры предприятий; 

- современные стандарты и методики, регламенты деятельности пред-

приятия; 

- структуру контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов; 
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- структуру целевых сегментов ИКТ-рынка; 

- методики, подходы и средства проектирования архитектуры электрон-

ного предприятия 

- организацию процессов ЖЦ ИС и ИКТ управления предприятием. 

Уметь:  

- ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

- проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

требности пользователей, формировать требования к информационной систе-

ме, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных процессов; 

- применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработ-

ки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и 

тестировать программы; 

- применять системный подход и математические методы в формализа-

ции решения прикладных задач; 

- осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем; 

- документировать процессы создания информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла; 

- документировать процессы создания информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла; 

- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия. 

- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия. 

   Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- навыками применения нормативных правовых документов в своей дея-

тельности; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- навыками работы с информацией из различных источников; 

- средствами проектирования архитектуры электронного предприятия; 

- средствами разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и Интер-

нет-ресурсов; 

- навыками анализа и описания целевых сегментов ИКТ-рынка. 

 

3.  Место преддипломной практики в структуре образовательной про-

граммы. 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы, 

входит в базовую часть блока Б2 «Практики» ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Программа производственной (преддипломной) практики составлена с 

учетом требований федерального государственного образовательного стандар-

та высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению под-

готовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (квалификация (степень) «Бакалавр»), 
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утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 11.08.2016 №1002, Приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 N 

1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования. 

Производственная (преддипломная) практика базируется на основе полу-

ченных ранее знаний обучающихся по таким предметам как «Информацион-

ные системы управления производственной компанией», «Общая теория си-

стем», «Базы данных», «Архитектура предприятий», «Проектирование инфор-

мационных систем», «Архитектура корпоративных информационных систем», 

«ИТ инфраструктура предприятия», "Управление разработкой ИС", "Эффек-

тивность ИТ", "Комплексные системы управления в структуре архитектуры 

предприятий и бизнеса", "Хранилища данных", "Компьютерное моделирова-

ние экономики", "Разработка Web - представительств и систем электронной 

коммерции". 

Содержание практики логически и содержательно - методически тесно 

взаимосвязано с теоретическими дисциплинами, поскольку главной целью 

преддипломной практики является, в первую очередь, закрепление и углубле-

ние теоретических знаний и практических умений, полученных обучающими-

ся при изучении этих дисциплин. 

Знания, умения и готовности обучающимися, необходимые для успеш-

ного прохождения практики и приобретенные в результате освоения этих дис-

циплин включают: 

- комплексные знания о структуре и функциях системного и прикладного 

программного обеспечения, обеспечивающего функционирование автоматизи-

рованных информационных систем; 

- знания современных методов и средств для реализации информацион-

ных процессов по уровням обработки данных; 

- общие представления о пакетах прикладных программ и специализиро-

ванных информационных технологиях; 

- знание и понимание принципов организации вычислительных сетей раз-

ного уровня и принципов функционирования распределенных автоматизиро-

ванных информационных систем и баз данных;  

- знание базовых алгоритмов обработки информации; 

- знание основных методов и современных средств проектирования ин-

формационных систем и баз данных; 

- знание основных методов и современных средств моделирования биз-

нес-процессов на предприятии (организации); 

- знание основных подходов в области  проведения анализа прикладной 

области, оценки экономической эффективности информационных процессов;  

- умение и готовность применять теоретические знания при разработке и 

внедрении конкретных инновационных мероприятий. 

В процессе прохождения производственной  практики обучающийся 

должен получить навыки решения следующих профессиональных задач: 

 проведение обследования прикладной области в соответствии с про-

филем подготовки;  
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 моделирование прикладных и информационных процессов;  

 формирование требований к информатизации и автоматизации при-

кладных процессов;  

 технико - экономическое обоснование проектных решений;  

 составление технических заданий на автоматизацию и информатиза-

цию решения прикладных задач; 

 проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля подго-

товки;  

 программирование, тестирование и документирование приложений;  

 аттестация и верификация ИС; производственно-технологическая де-

ятельность: 

 внедрение, адаптация, настройка и интеграция проектных решений 

по созданию ИС;  

 сопровождение и эксплуатация ИС. 

 

4.  Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах. 

 

Учебным планом направления подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" 

предусмотрена производственная (преддипломная) практика в последнем се-

местре (4 недели или 6 зачетных единиц);  

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Аудиторные занятия:  

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа - 

Контроль - 
Форма итогового контроля (8 для очной формы обуче-

ния или 9 семестр для очно-заочной и заочной формы 
обучения) 

Зачет с оценкой 

 

5.  Содержание практики 

п/п Наименование раздела 
Производственной 

практики 

1

1  

Организационные вопросы оформления на предприятии, 

установочная лекция, инструктаж по технике безопасности, 

распределение по рабочим местам  

1 дня 

2  Ознакомление со структурой и характером деятельности 

подразделения. Уточнение задания на практику  

2  день 

3  Работа на рабочих местах или в подразделениях пред-

приятия. Выполнение индивидуальных заданий. 
2 недели 

4  Сбор материалов по курсовому или дипломному проек-

тированию  
1 неделя 
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В соответствии с квалификацией «бакалавр» по направлению 38.03.05 

Бизнес-информатика за время прохождения практики обучающимся должен 

изучить и затем отразить в отчете следующие аспекты: 

– цели, задачи и организационно-правовую форму предприятия (организа-

ции, учреждения); 

– организационную структуру предприятия и характеристику основных 

подразделений, основные экономические задачи. 

В период производственной (преддипломной) практики обучающиеся, 

наряду со сбором материалов, должны участвовать в решении актуальных ор-

ганизационных и производственных задач. Они могут занимать рабочие места 

бизнес-аналитика, WEB-программиста, администратора сайта, модератора 

контента, менеджера проекта, менеджера продукта, специалиста по внедрению 

или сопровождению. ERP/CRM специалисты, специалисты поддержки. При 

этом возможны различные варианты, например, работа на должности; работа 

дублером на должности; прохождение практики по индивидуальному графику 

Примерное распределение времени по разделам практики представлено в 

таблице. 

С учетом особенностей базы практики и конкретных заданий обучаю-

щимся по практике руководителями практики от института и предприятия 

разрабатывается план-график прохождения практики (форма плана-графика 

приведена в прил. 6). 

Методика проведения практики включает в себя следующие разделы, со-

держание которых во многом зависит от вида практики: цель практики, задачи 

практики, содержание практики, индивидуальные задания на практику, при-

мерная тематика лекций и экскурсий, вопросы экономики и организации про-

изводства, вопросы охраны труда и окружающей среды. Отчетность обучаю-

щихся по практике, руководство практикой, организационные вопросы даны 

без жесткой привязки к виду практики. 

Руководителями производственной (преддипломной) практики назнача-

ются от МЭИ преподаватели кафедры «Бизнес-информатика и информацион-

ные технологии» и представители организации. Руководство производствен-

ной практикой обучающихся на всех её этапах осуществляется преподавате-

лями института совместно с руководителями и специалистами соответствую-

щих предприятий или организаций. 

Производственная (преддипломная) практика проходит в самостоятельно 

выбранной обучающимся организации, либо организации, предоставляемой от 

института, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из 

имеющейся базы практики. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в структурных 

подразделениях МЭИ или базах практики (предприятиях, учреждениях и орга-

низациях) по договоренности.  

5  Оформление отчета по практике, защита отчета, сдача заче-

та.  

2 дня 

6  Итого  4 недели 
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Производственная (преддипломная) практика проводится в функциональ-

ных службах предприятий и организаций разных форм собственности и раз-

личных организационно-правовых форм: 

 ИТ - компании; 

 предприятия-производители;  

 финансовые учреждения;  

 банки и биржи ценных бумаг;  

 фонды;  

 коммерческие фирмы;  

 государственные и муниципальные органы управления и учреждения и 

другие.  

Производственная (преддипломная) практика, предусмотренная ФГОС 

ВО и организуемая на базе сторонних организаций, осуществляется на основе 

договоров между Институтом и соответствующими предприятиями, организа-

циями и учреждениями. В договоре институт и предприятие (организация и 

учреждение) оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики, в 

том числе и по назначению двух руководителей практики: от института и 

предприятия (или организации или учреждения). 

Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения, выби-

раются предприятия, организации, учреждения, расположенные, по возможно-

сти, вблизи места проживания обучающегося.  

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и за-

крепляются в учебном плане. 

За месяц до начала прохождения практики, обучающийся обязан подать 

заявление на кафедру, с указанием места, должности и структурного подразде-

ления той организации, где он намеревается проходить практику (прил.1)  

 

6.  Формы отчетности по практике. 

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в 

индивидуальном отчете по производственной практике. 

В соответствии с действующими нормативными документами, форма и 

вид отчетности обучающихся о прохождении практики определяются НОЧУ 

ВО МЭИ.  

В качестве отчетных материалов о прохождении практик выступают:  

1. Отзыв-характеристика о прохождении практики обучающимся, 

составленный руководителем практики от предприятия, имеющим печать 

предприятия и подпись руководителя. Для составления характеристики 

используются данные наблюдений за деятельностью обучающихся во время 

практики, результаты выполнения заданий, а также беседы с обучающимся. 

Отзыв-характеристика оформляется на бланке (приложение 5); 

2. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме.  

В установленный срок (не позднее трех дней после окончания практики) 

обучающийся составляет письменный отчет в формате Microsoft Word (в 

рукописном виде отчеты не принимаются), оформленный в соответствии с 
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методическими указаниями, отражающий степень выполнения программы, и 

представляет его в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами руководителю практики от института. 

Все оформленные отчетные документы по практике оформляются в 

следующей последовательности: 

1. Направление на практику (приложение 2); 

2. Задание на практику (приложение 3); 

3. Образец титульного листа отчета (приложение 8); 

4. Дневник практиканта (приложение 4); 

5. Отзыв-характеристика (приложение 5); 

6. Рецензия руководителя по отчету о практике (приложение 6); 

7. Календарный план - график прохождения практики (приложение 7) 

Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении практики 

В отчете о практике должны быть освещены следующие вопросы: 

– место и время прохождения практики; 

– общая характеристика предприятия и структурного подразделения, в 

котором обучающийся проходит практику; 

– описание применяемого оборудования и автоматизированных инфор-

мационных систем и технологий; 

– описание выполненной работы по отдельным разделам программы; 

– анализ наиболее сложных и интересных вопросов, которые встрети-

лись в процессе прохождения практики; 

– указания на затруднения при решении сложных и спорных вопросов; 

– замечания по тем или иным документам, с которыми обучающийся 

ознакомился во время практики; 

– обзор изученных материалов в рамках деятельности обследуемого 

подразделения с учетом направления ВКР, описание тех знаний и навыков, ко-

торые обучающийся приобрел в ходе прохождения практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. Текст отчета по практике набирается в 

Microsoft Word и печатается на одной стороне стандартного листа бумаги 

формата А-4, шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; 

междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; 

правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном виде, не 

принимаются). Все рисунки, надписи, формулы заполняются в соответствии с 

требованиями к оформлению документации.  

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу 

следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые 

таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. 

Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после 

слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который 

помещается в одну строку с ее номером через тире.  
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Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Таблицы, схемы, плановая, учетная, отчетная и другая документация мо-

гут быть представлены как по мере изложения вопроса, так и в конце отчета (в 

виде приложений). Они обязательно должны быть пронумерованы, снабжены 

единообразными подписями и описаны в отчете (с какой целью прилагаются, 

как используются на практике). 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа (выравнивание от центра) без точки в конце номера. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

Объем отчета составляет 10--15 листов текста. 

Отчет должен включать следующие основные структурные элементы и 

соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию отчета 

и его структурным элементам: 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основную часть: 

- описание организационной структуры предприятия (организации) и 

отдельного исследуемого  подразделения;  

- описание функций подразделения и отдельных специалистов; 

- описание информационных потоков подразделения; 

- описание применяемых АИС и технологий для решения 

производственных задач; 

- описание предлагаемой концептуальной и информационной модели АИС 

и/или технологии; 

- обоснование эффективности предлагаемых проектных решений. 

Заключение: 

- необходимость повышения эффективности выполнения информационных 

процессов; 

- дать предложения по совершенствованию информационной технологии 

управления производственным процессом;  

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

преддипломной практики. 

Отчет не должен повторять дневник практики и программу практики. 

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 

В отчете в обязательном порядке должны присутствовать: 

1. Титульный лист (Приложение 4) с подлинными подписями обучающегося и 

руководителей практики. 

2. Содержание – перечень разделов отчета с указанием страниц. 

3. Введение – общая характеристика предприятия и эффективности ис-

пользования ИС. 
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4. Основная часть – отчет (согласно содержанию) по практике и о кон-

кретно выполненной работе в период практики в соответствии с ее програм-

мой, включающий, в том числе графики, таблицы, рисунки, схемы. 

5. Заключение – основные выводы по проделанной работе и предложе-

ния по способам использования и дальнейшего развития полученных в работе 

результатов. 

6. Приложение – документация (формы, бланки, схемы). 

Защита отчета осуществляется в сроки, назначаемые кафедрой, при 

наличии положительной характеристики и отзыва руководителей практики от 

вуза и предприятия. Результаты защиты отчета о практике проставляются в 

ведомости и зачетной книжке обучающихся. 

Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, преду-

смотренные программой прохождения практики. Ответы должны быть проил-

люстрированы схемами, графиками, таблицами, учетной и отчетной докумен-

тацией. 

В отчете необходимо описать, как изучался практикантом данный во-

прос, какими документами, справочниками, нормами и нормативными актами 

он пользовался и из какой литературы или компьютерной базы данных их 

взял. 

При получении неудовлетворительной оценки на защите, отрицательных 

отзывов руководителей практики обучающийся направляется на дополнитель-

ное прохождение практики с целью доработки отчета.  

Форма итогового контроля 

По окончании практики руководитель практики от организации состав-

ляет на обучающегося отзыв характеристику и подписывает ее у руководства 

организации, заверяет печатью. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучаю-

щимся, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает ор-

ганизацию ее защиты в форме зачета с оценкой. По итогам защиты практики 

выставляется оценка, о чем делаются соответствующие записи в зачетной ве-

домости и зачетной книжке. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы прак-

тики, правильность оформления документов, содержание отзыва-

характеристики; правильность ответов на заданные руководителем практики 

вопросы. 

Зачет с оценкой по практике приравнивается к оценке по теоретическо-

му обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обу-

чающихся. При этом обучающиеся, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из института как имеющие академическую задолженность. 

Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и др.) после ее защи-

ты хранятся на кафедре. 
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7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ темы 

(раздела) 

Контролируемые темы (раз-

делы) дисциплины – этапы 

формирования компетенций  

Формируемые 

компетенции 

Наименование  

оценочного средства  

1  

Организационные вопросы 

оформления на предприятии, 

установочная лекция, ин-

структаж по технике безопас-

ности, распределение по ра-

бочим местам  

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16 

Оценка результатов практи-

ческой работы. 

Оценка защиты отчета прак-

тики 

2  

Ознакомление со структу-

рой и характером деятельно-

сти подразделения. Уточне-

ние задания на практику  

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16 

Оценка результатов практической 

работы. 

Оценка защиты отчета практики 

3  

Работа на рабочих местах 

или в подразделениях пред-

приятия. Выполнение инди-

видуальных заданий. Экскур-

сии и лекции, предусмотрен-

ные программой  

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16 

Оценка результатов практической 

работы. 

Оценка защиты отчета практики 

4  

Сбор материалов по курсо-

вому или дипломному проек-

тированию  

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16 

Оценка результатов практической 
работы. 

Оценка защиты отчета практики 

5  

Оформление отчета по прак-

тике, защита отчета, сдача за-

чета и увольнение с предпри-

ятия  

ПК-13; 

ПК-14; 

ПК-15; 

ПК-16 

Оценка результатов практической 

работы. 
Оценка защиты отчета практики 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания  

Коды компе-

тенций 
Уровни (этапы) сформированности компетенции 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16 

Пороговый уровень 

знать: 

 особенности системного подхода к решению задач информационного 

обеспечения производственной деятельности предприятий; 

 принципы исследования объекта экономики и оптимизации его дея-

тельности на основе автоматизации; 

 анализ архитектуру предприятия;  

 рынки ИС и ИКТ; 

 принципы формирования ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 современные стандарты и методики, регламенты деятельности пред-

приятия; 

 структуру контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов; 

 структуру целевых сегментов ИКТ-рынка; 

 методики, подходы и средства проектирования архитектуры электрон-

ного предприятия организацию процессов ЖЦ ИС и ИКТ управления пред-

приятием. 

Повышенный уровень 

уметь: 

 ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

требности пользователей, формировать требования к информационной си-

стеме, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных про-

цессов; 

 применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обра-

ботки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программиро-

вать и тестировать программы; 

 применять системный подход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач; 

 осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем; 
 документировать процессы создания информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла; 

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия. 
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Продвинутый 

Владеть 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 навыками применения нормативных правовых документов в своей 

деятельности; 

 навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 навыками работы с информацией из различных источников; 

 средствами проектирования архитектуры электронного предприятия; 

 средствами разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и Ин-

тернет-ресурсов; 

 навыками анализа и описания целевых сегментов ИКТ-рынка. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающийся по производственной практике включает контрольные вопросы 

для защиты дневника по производственной практике. 

Сформированность уровня компетенции не ниже порогового является ос-

нованием для допуска обучающегося к промежуточной аттестации по практи-

ке. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучаю-

щимся, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

По окончании практики обучающийся сдает руководителю практики 

дневник, подписанным обучающимся и научным руководителем практики. 

Содержание дневника по практике должно соответствовать тематике ин-

дивидуального задания.  

Формой промежуточной аттестации по производственной практике явля-

ется зачет с оценкой, оцениваемый по принятой системе: неудовлетворитель-

но, удовлетворительно, хорошо, отлично 

По окончании практики предусматривается собеседование по содержа-

нию дневника производственной практики.  

Критерии зачета с оценкой по итогам производственной (преддипломной) 

практики: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и проч-

но усвоил программный материал, последовательно, четко и логически строй-

но его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справ-

ляется с вопросами и другими видами применения знаний, причем не затруд-

няется с ответом при видоизменении вопросов, использует в работе материал 

различных научных и методических источников, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных не-

точностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и при-

емами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет 
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знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает не-

точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала и не может грамотно из-

ложить вопросы, допускает существенные ошибки. 

В зачетную книжку обучающегося и выписку к диплому выносится оцен-

ка зачета по практике.   

Для прохождения производственной (преддипломной) практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающийся оформляет: 

- направление на прохождение практики (приложение 2); 

- оформленный обучающимся отчет о прохождении практики, 

сброшюрованный вместе с титульным листом (приложение 8); 

- отзыв-характеристика о прохождении практики, оформленный на бланке 

(приложение 5). 

Перечень вопросов для зачета с оценкой: 

1. Концепция архитектуры предприятия, как этап развития ИТ в 

экономике. 

2. Информационные ресурсы как факторы производства. 

3. Миссия, цели и стратегия бизнеса. 

4. ИТ–стратегии в составе общей стратегии предприятия. 

5. Состав бизнес – моделей предприятия. 

6. Цепочка создания стоимости и основные виды деятельности 

предприятия 

7. Функции управления и процессы управления 

8. Информационное обеспечение функций управления. 

9. Функциональный, процессный и проектный взгляд на управление 

10. Организационная структура, роли, функции и процессы. 

11. Бизнес – объекты и архитектура данных 

12. Требования по бизнес–процессам и архитектура приложений 

13. Архитектура технологий. Среда разработки и применения. 

14. Обзор средств документирования архитектуры данных 

15. Обзор средств документирования бизнес–процессов 

16. Функции управления ИТ-проектами и ИТ-процессами 

17. Организация анализа деятельности и формирования требований 

бизнеса 

18. Управление содержанием и качеством ИТ проекта. Согласование 

изменений с  Заказчиком. 

19. Цель проекта, как часть стратегии развития предприятия. 

20. Критерии оценки целей проекта (SMART). 

21. Продукт по проекту, как средство достижения цели. Особенности 

формирования  целей ИТ-проектов. 

22. Варианты формирования иерархической структуры работ ИТ–проекта 

23. Компоненты ИТ-инфраструктуры 
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24. Обеспечение ресурсами ИТ-инфраструктуры 

Перечень вопросов для оценки результатов по профилю 

Профессиональный цикл 

1. Определения терминов: «данные, информация и знания» 

2. Определения понятия «Информационная система» 

3. Основные варианты классификации информационных систем. 

4. Основные функции обработки информации в системе 

5. Место информации в экономической системе 

6. Информационные связи предприятия с внешней средой 

7. Информация как экономический фактор 

8. Системы, ориентированные на предоставление информационных услуг 

9. Функции управления и функциональность информационных систем 

10. Назначение и виды технологических систем 

11. Уровни управления и основные задачи, решаемые ИС 

12. Компоненты ИС 

13. Эволюция подходов к созданию информационных систем в бизнесе. 

14. Концепция КИС. 

15. Архитектура предприятия, как концепция развития ИТ 

16. Жизненный цикл ИС. 

17. Цели и стратегия бизнеса 

18. ИТ-стратегии и ИТ-инфраструктура 

19. Ресурсы, деятельности и бизнес - модели 

20. Информационные потребности бизнеса 

21. Бизнес процессы и информационные сервисы 

22. Бизнес-объект и информационная модель 

23. Основные бизнес - объекты предприятия 

24. Классификация средств обеспечения внешних связей предприятия. 

25. Классификация средств решения задач стратегического уровня 

управления. 

26. Классификация средств решения задач тактического уровня 

управления. 

27. Классификация средств решения задач оперативного уровня 

управления. 

28. Необходимые условия запуска ИТ-проекта 

29. Этапы и направления деятельности ИТ-проектов. 

30. Структура и состав проектной документации на этане анализа. 

31. Состав требований к ИС. 

Перечень вопросов для оценки знаний по системам поддержки принятия 

решений 

1. Целевая функция и модель наименьших квадратов взвешенных 

расстоянием (DWLS). 

2. Основные вычислительные этапы алгоритма формирования модели 

DWLS. 

3. Целевая функция и модель локально взвешенной ядерной регрессии 

(Lowess). 
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4. Основные вычислительные этапы алгоритма формирования модели 

Lowess. 

5. Целевая функция и модель экспоненциально взвешенной 

полиномиальной регрессии  (WREG). 

6. Основные вычислительные этапы алгоритма формирования модели 

WREG. 

7. Нейрон Мак’Каллока – Питца и релаксационные алгоритмы его 

обучения. 

8. Дельта правило Видроу – Хоффа для обучения искусственного нейрона. 

9. Архитектура многослойного персептрона. 

10. Алгоритм обратного распространения ошибок и эвристики по 

улучшению его  сходимости. 

11. Архитектура сетей радиальных базисных функций. 

12. Интерполяция многомерной функции с помощью RBF- сети, теореме 

Мичелли. 

13. Ядерная оценка плотности вероятности Парзена – Розенблатта. 

14. Вероятностная нейронная сеть. 

15. Модель нелинейной регрессии Надарайя – Ватсона. 

16. Обобщенно-регрессионная нейронная сеть. 

17. Методы обучения RBF- сетей. 

18. Принципы построения машины опорных векторов. 

19. Понятие опорных векторов и оптимальной гиперплоскости. 

20. Этапы построения машины опорных векторов для решения задачи 

распознавания образов. 

21. Архитектура и типы машины опорных векторов. 

22. Носитель. Нечеткое множество. Функция принадлежности и ее модели. 

23. Понятие лингвистической переменной. 

24. Операции над нечеткими множествами и их свойства. 

25. Правила нечеткого вывода. Нечеткие знания. 

26. Система нечеткого вывода Мамдани – Заде. 

27. Фуззификатор и дефуззификатор в нечеткой системе. 

28. Универсальный аппроксиматор Мамдани – Заде. 

29. Система нечеткого вывода Такаги – Сугено – Канга. 

30. Модель нечеткого вывода в сети Такаги – Сугено – Канга и ее 

структура. 

Перечень навыков и умений для получения профессиональных навыков и 

проведения научных исследований 

1. Концепция архитектуры предприятия. 

2. Информационные ресурсы как факторы производства. 

3. Информационное обеспечение функций управления. 

4. Компоненты ИТ-инфраструктуры 

5. Функциональный, процессный и проектный взгляд на управление. 

6. Основные виды деятельности 

7. Функции управления ИТ-проектами и ИТ-процессами 

8. Обеспечение ресурсами ИТ-инфраструктуры 
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9. Управление информационной инфраструктурой (ITIM). 

10. Управление ИТ-услугами (ITSM) 

11. Корпоративное руководство, ориентированное на информационные 

технологии  (IT Governance). 

12. Основные понятия и философия библиотеки ITIL. 

13. Поддержка услуг и организация диспетчерской службы 

14. Процессы управления инцидентами и проблемами. 

15. Процессы предоставления и обеспечения услуг 

16. Ключевые области управления (CobiT ) 

17. (соответствие, ценность, управление, управление рисками, контроль 

реализации). 

18. Домены управления и ресурсы ИТ 

19. Критерии оценки информации 

20. Модель и уровни зрелости процессов по COBIT 

21. Цель проекта, как часть стратегии развития предприятия. 

22. Критерии оценки целей проекта (SMART). 

23. Продукт по проекту, как средство достижения цели. 

24. Особенности формирования целей ИТ-проектов. 

25. Группы процессов управления проектом. 

26. Управление по областям знаний проекта. 

27. Основные документы проекта 

28. Функции управления ИТ-проектами и ИТ-процессами 

29. Организация анализа деятельности и формирования требований 

бизнеса 

30. Управление содержанием и качеством ИТ проекта. 

31. Согласование изменений с Заказчиком. 

32. Цель проекта, как часть стратегии развития предприятия. 

33. Критерии оценки целей проекта (SMART). 

34. Продукт по проекту, как средство достижения цели. 

35. Особенности формирования целей ИТ-проектов.  

36. Варианты формирования иерархической структуры работ ИТ–проекта 

37. Компоненты ИТ-инфраструктуры 

38. Обеспечение ресурсами ИТ-инфраструктуры 

 

8. Перечень учебной и специальной литературы и ресурсов сети Ин-

тернет, необходимых для проведения производственной (предди-

пломной) практики. 

Основная литература 

1. Швецов В.И. Базы данных: учебное пособие / Швецов В.И.— М.: Интер-

нет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 218— c. 

http://www.iprbookshop.ru/16688 учебное пособие Базовая версия 

2. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007: учебник 

/Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н., Дементьева Н.Г.— С.: Вузовское образо-

вание, 2014. 148— c. http://www.iprbookshop.ru/20700 учебник. Ба-

зовая версия. 
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3. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL 

Server 2008 и Visual Studio 2008: учебное пособие / Бурков А.В.— М.: Ин-

тернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 

310— c. http://www.iprbookshop.ru/16730. Учебное пособие. Базовая версия.  

4. Балдин К.В. Математическое программирование: учебник / Балдин К.В., 

Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В.— М.: Дашков и К, 2014. 218— c. 

http://www.iprbookshop.ru/4558 учебник. Дополнительная подписка 

5. Давыдова Н.А. Программирование: учебное пособие / Давыдова Н.А., Бо-

ровская Е.В.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 239— c. 

http://www.iprbookshop.ru/6485 учебное пособие.  

6. Техническое и программное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.В. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47673.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература: 

1. Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кухаренко Б.Г.— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 

2015.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47933.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Балдин К.В. Математическое программирование: учебник / Балдин К.В., 

Брызгалов Н.А., Рукосуев А.В.— М.: Дашков и К, 2014. 218— c. 

http://www.iprbookshop.ru/4558 учебник. Дополнительная подписка 

3. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007: учебник 

/Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н., Дементьева Н.Г.— С.: Вузовское образо-

вание, 2014. 148— c. http://www.iprbookshop.ru/20700 учебник. Ба 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms167167(SQL.110).aspx  

2. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms174949(v=sql.120).aspx 

3. http://www.iprbookshop.ru 

4. www.cfin.ru  

5. www.galaktika.ru  

6. www.parus.ru  

7. www.diasoft.ru 

8. Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" -  http://www.intuit.ru/ 

9.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru 

10. http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/ba-data-mining-techniques/ 

11. ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания 

12. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. техническое задание на создание автоматизи-

рованной системы. 

13. 34-201-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

http://www.cfin.ru/
http://www.galaktika.ru/
http://www.parus.ru/
http://www.diasoft.ru/
http://window.edu.ru/
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14. 34-602-89. ТЗ на создание автоматизированной системы. 

15. РД 50-34.689.90. Информационная технология. Методические указания. 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизирован-

ные системы. Требования к содержанию документов. 

16. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. Системная и 

программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных 

средств. 

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для необходимая 

для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточ-

ным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности при проведении учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информа-

ции, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные под-

разделения Института должны обеспечить рабочее место обучающихся ком-

пьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики.  

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артю-

хиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в учебные и иные помещения, рас-

положенные на 1 этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных 

пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 

работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с 

изображением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На при-

легающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобиль-

ного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения ин-

ститута оснащены также следующим оборудованием: 

1. оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами 

с защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 

(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в поме-

щение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2. обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 

и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 

пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 

(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на про-

тяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, подос-

новы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми пикто-

граммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 

«Буфет» (150х150мм); 

4. обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5. оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 

устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях так-

тильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей стро-

кой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное све-

чение); 

7. размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8. оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9. оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, тактиль-

ным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (жел-

тые круги, d=200мм); 

11. установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12. установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13. установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиа-

тура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 
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Приложения 
Приложение 1. 

 
 

от _____________________ 
    _______________________ 
    (  Ф.И.О. в родительном  падеже.) 

 

обучающегося ________________курса 

________________ формы обучения 

Направление _____________________ 
 

Резолюция зав. кафедрой 

 

Шукенбаев Айрат 
 

Бисенгалеевич 
 

___________________ 
               (подпись) 

«______»_____________20______г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня для прохождения производственной (преддипломной) 

практики                                                  

 

в _____________________________________________________ 
                                                    ( указать наименование организации) 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________                                                               _________________________ 

                      (дата)                                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

 

 

1. Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

2. Курс __________________ 

3. Факультет ________________________________________________________ 

4. Специализация ____________________________________________________ 

5. Место практики ___________________________________________________ 

6. Срок практики: с «____»___________20__ г. по «____»_____________20__ г. 

7. Руководитель практики от кафедры: __________________  

   Собеседование проведено: __________________________________ 

(подпись) 

 

«______» ______________ 20__г. 

М.П. 

 

 

Декан факультета 

_______________________/_____________/ 
       (подпись) 

 

 

 



Приложение 3 

         Утверждаю 

         Декан факультета 

       ________________________________ 

       "______"___________________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

1. Целевая установка на практику 

1.1. ______________________________________________________________ 

1.2. ______________________________________________________________ 

1.3. ______________________________________________________________ 

1.4. ______________________________________________________________ 

 

2. Место практики 

____________________________________________________________________ 

(название организации и ее адрес) 

3. Период прохождения практики 

С "_____"___________________20__ г. по "_____"___________________20__ г. 

 

4. Руководитель практики 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

________________________________ 

(подпись)    



Приложение 4 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ Подпись руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО МЕСТУ ПРАКТИКИ 

(с указанием степени его теоретической подготовки, трудовой дисциплины) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

"_________" _________________________________ 20__ г. 

М.П.  

 

Руководитель практики: ______________________________ 

______________________________ 

(подпись) 



Приложение 6 

РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

(указываются достоинства и недостатки отчета, формулируются вопросы,  

на которые обучающийся должен ответить на защите отчета) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Результат рецензирования: 

____________________________________________________________________ 
(допущен к защите или нет) 

__________________________ 
            (подпись) 

 

"______" 

__________________________ 20__ г. 

 

Отметка о защите отчета: _____________________________ 

Члены комиссии:  

   _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________



Приложение 7 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК (ДНЕВНИК) 

прохождения производственной практики 

_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________________ 

наименование организации 

 

С ______________20__  г.        по______________20__   г. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

выполняемых 

работ по про-

грамме 

Сроки выполнения Заключение и 

оценка руково-

дителя или 

консультанта 

Подпись руко-

водителя или 

консультанта 
Начало Окончание 

      

 

Согласовано: _____________________________________________________ 

Ф.И.О., должность руководителя подразделения, где проводится практика 

Обучающийся -практикант______________________________________________ 

Ф.И.О. (подпись) 

Руководитель______________________________________________________ 

Ф.И.О. (подпись) 

Консультант_______________________________________________________ 

Ф.И.О. (подпись) 

 

_____ ____________ 20__ г. 
 

 
 

 

 

 



Приложение 8 

Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«Московский экономический институт» 

Кафедра «Бизнес-информатика и информационные технологии» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой "Бизнес-информатика и ин-

формационные технологии" 

к.т.н., доцент А.Б. Шукенбаев 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной (преддипломной) практики 

обучающимся __________курса 

факультета__________________________________________ 

направления "Бизнес-информатика" 
_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

в отделе_____________________________________________ 

____________________________________________________ 

наименование организации, предприятия 

 

 

Отчет допускается к защите  

Руководитель_____________ 

Консультант_______________ 

 

Отчет защищен ___________20__ г. с оценкой  

_____________________ 

Руководитель ____________________Члены комиссии: _______________ 

Подпись                      _______________________ 
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ДОГОВОР 

на проведение производственной (преддипломной ) практики обучающихся 

г. Москва _________________    20__  г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ в 

лице ректора НОЧУ ВО МЭИ Л.И. Сурат, действующего на основании Устава 

института, именуемой в дальнейшем Институт, с одной стороны, и 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

____________________________________________________________________ 

в лице руководителя__________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем Предприятие, с другой стороны, заключили между 

собой договор. 

1. Предприятие обязуется: 

1.1. Предоставить Институту в соответствии с прилагаемым календарным 

планом места производственной практики обучающихся.  

1.2. Обеспечить обучающимся условия безопасной работы на каждом месте. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем 

месте с оформлением установленной документации; в необходимых случаях 

проводить обучение обучающихся -практикантов безопасным методам работы. 

1.3. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися про-

граммы производственной практики. Не допускать использования обучающихся 

на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих от-

ношения к специальности обучающихся. 

1.4. Назначить квалифицированных специалистов для руководства производ-

ственной практикой в подразделениях (отделах, лабораториях и т. д.) Предприя-

тия. 

1.5. Предоставить обучающимся -практикантам возможность пользоваться 

лабораториями, кабинетами, библиотекой, технической и другой документацией 

в подразделениях Предприятия, необходимыми для успешного освоения про-

граммы производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий 

согласованных с руководителем от Предприятия. 

1.6. В соответствии с графиком проведения производственной практики, 

согласованным с Институтом, осуществлять перемещение обучающихся по ра-

бочим местам в целях более полного ознакомления практикантов с Предприя-

тием. 

1.7. Обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 

правил внутреннего распорядка Предприятия сообщать Институту. 

1.8. По окончании производственной практики дать характеристику работы 

каждого обучающегося -практиканта и подготовленного им отчета. 

2. Институт обязуется: 
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2.1. За месяц до начала производственной практики представлять Предпри-

ятию для согласования программу производственной практики, календарные 

графики прохождения практики и список обучающихся. 

2.2. Направлять на Предприятие обучающихся в сроки, предусмотренные 

календарным планом проведения практики. 

2.3. Выделять в качестве руководителей практики наиболее квалифициро-

ванных преподавателей. 

2.4. Разработать и согласовать с Предприятием тематический план органи-

зации учебных занятий на базе практики. 

3. Ответственность сторон за невыполнение договора. 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики обучающихся в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном законодательством порядке. 

3.3. Договор вступает в силу после его подписания Институтом, с одной сто-

роны, и Предприятием, с другой стороны. 

Срок действия договора ___________________________________________ 

Юридические адреса сторон: 

Институт:, 109390 Москва, ул. Артюхиной, 6, корп. 1 

Предприятия:_НОЧУ ВО МЭИ______________________________ 

 

 

Подписи, печати: 

 

Институт_______________Предприятие________________________________ 

 

 


