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1. Вид практики, способ и форма проведения 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 11.08.2016 N 1002, программа бакалавриата включает Блок 

2 "Практики", который включает практики, относящиеся к базовой части 

программы и практики, относящиеся к ее вариативной части. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности относится к вариативной 

части Блока Б2. 

Программа  производственной практики:  практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее – 

производственная практика, практика) разработана на основе ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 11.08.2016 N 1002, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования" и 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

профиль Архитектура предприятий. 

Вид практики - производственная практика. 

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарный. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, по вопросам изучения современных информационных 

технологий и систем информационного обеспечения; 

- исследование опыта создания и применения информационных 

технологий для решения реальных задач проектной, организационной и 

управленческой деятельности в условиях конкретной организации; 

- приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций 

посредством выполнения индивидуальных заданий по производственной 

практике; 

- приобщение студента к социальной среде организации для приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, по вопросам изучения современных информационных 

технологий, систем информационного обеспечения, архитектуры предприятий; 

- исследование опыта создания и применения информационных 

технологий для решения реальных задач организационной, проектной, и 



 

управленческой деятельности в условиях конкретной организации; 

- приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций 

посредством выполнения индивидуальных заданий на производственную 

практику; 

- приобщение студента к социальной среде организации для приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

-развитие информационно-коммуникационной культуры как важнейшего 

условия успешного решения задач будущей профессиональной деятельности; 

- изучение передового опыта по направлению подготовки, профилю 

подготовки. 

По итогам прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности системного подхода к решению задач информационного 

обеспечения производственной деятельности предприятий; 

- принципы исследования объекта и оптимизации его деятельности на 

основе автоматизации; 

- архитектуру предприятия;  

- рынки ИС и ИКТ; 

- принципы формирования ИТ-инфраструктуры предприятий; 

- современные стандарты и методики, регламенты деятельности 

предприятия; 

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

- структуру целевых сегментов ИКТ- рынка; 

- состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и рабочего 

проектирования, стадии ввода в действие, эксплуатации и сопровождения 

информационных систем. 

Уметь:  

- ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

- проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной 

системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных 

процессов; 

- применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки 

информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и 

тестировать программы; 

- применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач; 

- осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем; 

- документировать процессы создания информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла; 

- моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы. 



 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- навыками применения нормативных правовых документов в своей 

деятельности; 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, 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 

Интернет-ресурсов; 

- навыками анализа и описания целевых сегментов ИКТ-рынка. 

Направление обучающихся на практику с указанием места проведения 

практики, руководителей практики от института и организации утверждается 

приказом ректора института. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их наличии) 

выбор места прохождения практики учитывает состояние здоровья и 

требования доступности для данной категории обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной 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 изменениями 

на 12 декабря 2016 года. 

Перечень обобщенных трудовых функций 

(в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист по 

информационным системам», утвержденным Приказом Минтруда и 

социальной политики РФ от 18 ноября 2014 г. N 896н с изменениями на 12 

декабря 2016 года). 

Обобщенная трудовая функция 2: Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы. 

Обобщенная трудовая функция 3: Выполнение работ и управление 

работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

Обобщенная трудовая функция 4: Управление работами по 

сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом:  

«Менеджер по информационным технологиям» утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «13» 

октября 2014 г. №716н 



 

 

Перечень обобщенных трудовых функций 

(в соответствии с Профессиональным стандартом «Менеджер по 

информационным технологиям» утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной 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 практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 

решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с 

обществом, коллективом, партнерами (ОПК-2); 

способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3). 

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность 

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов) (ПК-

6); 

использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-7); 



 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-8); 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-9); 

умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-10); 

умение защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-11); 

проектная деятельность 

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-12); 

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов (ПК-13); 

умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-14); 

умение проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-15); 

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность 

способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-17); 

способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-18); 

умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-19). 
  

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является обязательным видом 

работы бакалавра, входит в вариативную часть блока 2 «Практики» ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с 

образовательной программой базируется на основе полученных ранее знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

Знания, умения и готовности студента, необходимые для успешного 

прохождения практики включают: 



 

- комплексные знания о структуре и функциях системного программного 

обеспечения, обеспечивающего функционирование прикладных 

автоматизированных информационных систем; 

- знания современных методов и средств для реализации информационных 

процессов по уровням обработки данных; 

- общие представления о пакетах прикладных программ и 

специализированных информационных технологиях; 

- знание и понимание принципов организации вычислительных сетей 

разного уровня и принципов функционирования распределенных 

автоматизированных информационных систем и баз данных;  

- знание базовых алгоритмов обработки информации; 

- знание основных методов и современных средств проектирования 

информационных систем и баз данных; 

- знание основных методов и современных средств моделирования бизнес-

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 бакалавр должен 

получить навыки решения следующих профессиональных задач: 

− проведение обследования прикладной области в соответствии с 

профилем подготовки;  

− моделирование прикладных и информационных процессов;  

− проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля 

подготовки;  

− программирование, тестирование и документирование приложений;  

− 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 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц – 432 часа. 

Время проведения  практики –  2 курс, 4 семестр (6 зачетных единиц, 4 

недели) и 3 курс, 6 семестр (6 зачетных единиц, 4 недели). 

Форма контроля – зачет. 

Вид учебной работы Общая трудоемкость 

Всего ЗЕ (часов) 12 зачетных единиц (432 часа) 

в том числе контактная работа: 

консультации 

4 часа – 4 семестр, 

4 часа – 6 семестр 

Форма контроля зачет  

 



 

 

        5. Содержание практики 

Непосредственными участниками практики являются обучающийся, 

руководитель практики от института и руководитель практики от профильной 

организации (руководитель организации, руководитель подразделения или 

специалист, которому будет поручено непосредственное руководство 

практикой в организации). 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой, а 

непосредственное руководство – руководители из числа ППС кафедры «Бизнес-

информатики и информационных технологий». 

В профильной организации руководство практикой в структурном 

подразделении возлагается на наиболее квалифицированных специалистов и 

руководителей организации. Основными нормативно-методическими 

документами, регламентирующими работу обучающихся на практике, 

являются: 

− приказ ректора института о направлении на практику; 

− договор о практике, заключенный между институтом и профильной 

организацией; 

− рабочая программа практики; 

− индивидуальное задание, выданное обучающемуся; 

− рабочий график (план) проведения практики. 

Перед началом практики  (подготовительный этап) обучающийся должен: 

− явиться в назначенное время на общее организационное собрание, 

которое проводится кафедрой совместно с деканатом факультета; 

− получить от преподавателя – руководителя практики от института 

индивидуальное задание по практике, рабочий график (план) и 

необходимые инструкции и консультации; 

− изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики (основной этап) обучающийся должен: 

− придерживаться индивидуального плана и рабочего графика (плана) 

проведения практики; 

− поддерживать в установленные дни контакты с руководителем 

практики от института, а в случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

− изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты 

по его функциональному предназначению, режиму работы, 

делопроизводству, структуре данной организации; 

− строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

− участвовать в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, 

предусмотренных программой практики; 

− выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя 

практики, в ходе которых стремиться приобрести навыки 

практической работы; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 



 

− вести учет выполнения программы практики; 

− получить отзыв о работе от руководителя практики. 

Обучающиеся должны участвовать в решении актуальных 

организационных и производственных задач. Во время практики 

предпочтительно выполнять обязанности бизнес-аналитика, WEB-

программиста, администратора сайта, модератора (менеджера) контента, 

менеджера проекта, менеджера программного продукта, специалиста по 

внедрению или сопровождению программного продукта, ERP/CRM 

специалиста, специалиста  поддержки. 

По окончании практики (итоговый этап) обучающийся защищает 

отчет о результатах прохождения практики и проходит собеседование в 

положенные сроки. 

Основанием для направления на повторное прохождение практики может быть: 

−  невыполнение программы практики; 

−  получение отрицательного отзыва; 

−  оценка «не зачтено» при защите отчета о результатах прохождения 

практики. 

Не сданный зачет по практике считается академической задолженностью 

обучающегося. Институт предоставляет обучающемуся возможность пересдачи 

зачета в рамках первой повторной промежуточной аттестации и второй 

повторной промежуточной аттестации в соответствии с графиком, 

утвержденным деканатом. 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с 

договорами, заключенными институтом с профильными организациями. 

Научно-методическое руководство практикой обучающегося от 

института осуществляет лицо из профессорско-преподавательского состава 

кафедры «Бизнес-информатика и информационные технологии». 

Руководитель практики от института: 

− составляет рабочий график (план) проведения практики; 

− разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов 

практики; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

− предоставляет рабочие места обучающимся; 



 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

 

 

Оформление результатов практики 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики 

едины для всех форм обучения. 

По итогам практики оформляется отчет о результатах прохождения 

практики, который составляется индивидуально на основе задания, 

полученного в ходе практики.  

Текст материалов практики должен быть выполнен с применением 

персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа 

должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и 

нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10-15 мм, либо все поля по 20 мм. 

Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала: сначала 

располагается заглавный для всех материалов практики лист под названием 

«Материалы прохождения практики» (приложение 1), индивидуальное задание 

(приложение 2), рабочий график (план) проведения практики (приложение 3), 

отзыв руководителя практики от профильной организации о работе 

(приложение 4); титульный лист отчета о результатах прохождения практики 

(приложение 5), а затем сам отчет о результатах прохождения практики. 

Отчет о результатах прохождения практики должен соответствовать 

индивидуальному заданию.  

Оценка результатов прохождения практики осуществляется на основании 

предоставленных обучающимся оформленных материалов практики и защиты 

материалов практики. 

 

Примеры индивидуальных заданий 

на практику по направлению подготовки  

38.03.05 Бизнес-информатика 

 

1. Изучить общие сведения об организации (организационно-управленческую 

структуру и систему управления, применяемые информационные системы и 

технологии). 

2. Изучить бизнес-процессы, протекающие на предприятии. 

3. Провести анализ конкретного вида деятельности или подразделения 

организации в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы. 



 

4. Предложить решения по автоматизации или технологии оптимизации 

бизнес-процессов. 

 

Индивидуальное задание составляется для каждого обучающегося с 

учетом видов деятельности.  

Планируемые результаты конкретизируются исходя из индивидуального 

задания. 

 

6. Формы отчетности по практике 

       По окончании практики обучающийся сдает зачет. Дата и время зачета 

устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком и 

утвержденным расписанием. Основанием для допуска обучающегося к зачету 

по практике является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная 

документация: 

1. Заглавный лист под названием «Материалы практики». 

2. Индивидуальное задание. 

3. Рабочий график (план) прохождения практики. 

4. Отзыв с места прохождения практики с подписью руководителя от 

профильной организации и печатью. 

5. Титульный лист отчета о результатах прохождения практики. 

6. Отчет о результатах прохождения практики. 

На зачете обучающийся должен уметь анализировать проблемы, решения, 

статистику, изученные им во время прохождения практики; обосновывать 

принятые им решения, их законность и эффективность, отвечать на все вопросы 

по существу. При оценке учитывается содержание и правильность оформления 

материалов практики, принимается во внимание отзыв с места практики. 

Оценка зачета по практике ставится в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
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Уровни (этапы) сформированности компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6; ОК-7,  

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; 

 ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый уровень 

знать: 

- особенности системного подхода к решению задач 

информационного обеспечения производственной деятельности 

предприятий; 

- принципы исследования объекта и оптимизации его 

деятельности на основе автоматизации; 

- архитектуру предприятия;  

- рынки ИС и ИКТ; 

- принципы формирования ИТ-инфраструктуры предприятий; 

- современные стандарты и методики, регламенты деятельности 

предприятия; 

- структуру контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-

ресурсов; 

- структуру целевых сегментов ИКТ-рынка; 

- состав работ на предпроектной стадии, стадии технического и 

рабочего проектирования, стадии ввода в действие, эксплуатации и 

сопровождения информационных систем. 

Повышенный уровень 

уметь: 

- ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

- проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе, участвовать в 

реинжиниринге прикладных и информационных процессов; 

- применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы; 

- применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач; 

- осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем; 

- документировать процессы создания информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла; 

- моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы. 



 

ОК-6; ОК-7,  

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; 

 ПК-2; ПК-3;  

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

Владеть 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

- навыками применения нормативных правовых документов в 

своей деятельности; 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, 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 

Интернет-ресурсов; 

- навыками анализа и описания целевых сегментов ИКТ-рынка. 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

2 курс 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов  

Количество  

часов 

Формируемые 

компетенции 

Формы контроля 

1 Подготовительный 10 ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

Наличие договора с 

профильной организацией. 

Текущий контроль – 

взаимодействие 

руководителей практики с 

обучающимся в ходе 

прохождения практики 

(консультирование, ответы на 

вопросы, помощь в решении 

поставленных задач) 

2 Основной 180 ОК-6; ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2; 

 ОПК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12;  

ПК-13; ПК-14;  

ПК-15; ПК-16;  

ПК-17; ПК-18;  

ПК-19 

Выполнение 

индивидуального задания, 

отметки в рабочем графике 

(плане) практики. 

Текущий контроль – 

взаимодействие 

руководителей практики с 

обучающимся в ходе 

прохождения практики 

(консультирование, ответы на 

вопросы, помощь в решении 

поставленных задач) 



 

3 Итоговый 26 ОК-6; ОК-7,  

ОПК-1; ОПК-2; 

 ОПК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12;  

ПК-13; ПК-14;  

ПК-15; ПК-16;  

ПК-17; ПК-18;  

ПК-19 

 

Отзыв руководителя практики 

от профильной организации. 

Наличие всех материалов 

практики. 

Зачет по итогам практики - 

защита материалов практики, 

прохождение собеседования. 

4 Всего 216   

 

3 курс 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов  

Количество  

часов 

Формируемые 

компетенции 

Формы контроля 

1 Подготовительный 10 ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

Наличие договора с 

профильной организацией. 

Текущий контроль – 

взаимодействие 

руководителей практики с 

обучающимся в ходе 

прохождения практики 

(консультирование, ответы на 

вопросы, помощь в решении 

поставленных задач) 

2 Основной 180 ОК-6; ОК-7, 

ОПК-1; ОПК-2; 

 ОПК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12;  

ПК-13; ПК-14;  

ПК-15; ПК-16;  

ПК-17; ПК-18;  

ПК-19 

Выполнение 

индивидуального задания, 

отметки в рабочем графике 

(плане) практики. 

Текущий контроль – 

взаимодействие 

руководителей практики с 

обучающимся в ходе 

прохождения практики 

(консультирование, ответы на 

вопросы, помощь в решении 

поставленных задач) 



 

3 Итоговый 26 ОК-6; ОК-7,  

ОПК-1; ОПК-2; 

 ОПК-3; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12;  

ПК-13; ПК-14;  

ПК-15; ПК-16;  

ПК-17; ПК-18;  

ПК-19 

 

Отзыв руководителя практики 

от профильной организации. 

Наличие всех материалов  

практики. 

Зачет по итогам практики - 

защита материалов практики, 

прохождение собеседования. 

4 Всего 216   

 

 

 

Критерии оценивания материалов практики  
 

№ 

п/п 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачтено 

− соответствие содержания всех материалов практики 

программе прохождения практики – материалы собраны 

в полном объеме; 

− отчет о результатах прохождения практики соответствует 

индивидуальному заданию; 

− структурированность (четкость, логичность); 

−  не  нарушены сроки сдачи материалов практики; 

− получен положительный отзыв о работе обучающегося от 

руководителя практики. 

 
− соответствие содержания всех материалов практики 

программе прохождения практики – материалы собраны 

в полном объеме; 

− отчет о результатах прохождения практики в целом 

соответствует индивидуальному заданию; 

− не везде прослеживается структурированность (четкость, 

логичность); 

− в целом материалы оформлены в соответствии с 

требованиями; 

− не нарушены сроки сдачи материалов практики; 

− получен положительный отзыв о работе обучающегося от 

руководителя практики, возможны замечания. 



 

− соответствие содержания материалов практики 

программе прохождения практики – материалы практики  

собраны в полном объеме; 

− не везде прослеживается структурированность; 

− отчет о результатах прохождения практики местами не 

соответствует индивидуальному заданию;  

− в оформлении материалов практики прослеживается 

небрежность; 

− нарушены сроки сдачи материалов практики; 

− получен положительный отзыв о работе обучающегося от 

руководителя практики, возможны замечания. 

4. Не зачтено 
− несоответствие содержания материалов практики 

программе прохождения практики или материалы вообще 

не представлены; 

− отчет о результатах прохождения практики не 

представлен или не соответствует индивидуальному 

заданию; 

− нарушена структурированность материалов практики; 

− в оформлении материалов прослеживается небрежность; 

− нарушены сроки сдачи материалов практики; 

− получен отрицательный отзыв о работе обучающегося от 

руководителя практики. 

 

Критерии оценки собеседования с обучающимся в ходе зачета  

 

Зачет по итогам практики проводится в форме собеседования по 

материалам практики. 
 

№ 

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачтено  

− обучающийся демонстрирует системность и глубину 

знаний, полученных при прохождении практики; 

− стилистически грамотно, логически правильно 

излагает ответы на вопросы; 

− дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы по темам, предусмотренным программой 

практики. 

− обучающийся демонстрирует достаточную полноту 

знаний в объеме программы практики, при наличии 

лишь несущественных неточностей в изложении 

содержания основных и дополнительных ответов; 

− владеет необходимой для ответа терминологией; 

− недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

− допускает незначительные ошибки, но исправляется 

при наводящих вопросах. 



 

− обучающийся демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам практики; 

− использует специальную терминологию, но могут 

быть допущены ошибки в определении основных 

понятий, которые обучающийся  затрудняется 

исправить  самостоятельно; 

− способен самостоятельно, но не глубоко, 

анализировать материал, раскрывает сущность 

решаемой проблемы только при наводящих вопросах. 

2. Не зачтено − обучающийся демонстрирует фрагментарные знания 

в рамках программы практики; 

− не владеет минимально необходимой терминологией; 

− допускает грубые логические ошибки, отвечая на 

вопросы, которые не может исправить 

самостоятельно. 

 

 

7.3 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 

Примерный перечень вопросов для собеседования по 

производственной практике: 

2 курс 

1. Дайте краткую характеристику объекта исследования. 

2. Какие правила безопасности при использовании компьютерной техники 

Вам известны? Сформулируйте основные требования к рабочему месту 

пользователя персонального компьютера. 

3. Какова специфика работы в коллективе на объекте практики? 

4. Перечислите способы поддержания партнёрских, доверительных 

отношений. 

5. Какие процессы (управления производством и пр.) или функциональные 

области Вы выявили в процессе прохождения практики, в которых не 

используются современные информационные технологии? 

6. Что является важнейшим критерием при выборе комплекса технических 

средств? 

7. Назовите информационные технологии, используемые для решения 

реальных задач управления производством в организации. 

8. Обоснуйте актуальность задачи автоматизации, поставленной Вами в 

ходе выполнения индивидуального задания. 

9. Назовите рассмотренные Вами способы решения выявленной проблемы. 

10. Каково Ваше предложение по решению исследуемой проблемы? 

Обоснуйте предлагаемый способ решения данной проблемы. 

11. Назовите технико-экономические показатели, которые можно улучшить, 

путем автоматизации исследуемого процесса (управления производством и пр.) 

или функциональной области. 



 

12. Какова схема технологического процесса сбора, передачи, обработки и 

выдачи информации об управления производством в организации? 

 

3 курс 

1. Дайте краткую характеристику объекта исследования. 

2. Какие правила безопасности при использовании компьютерной техники 

Вам известны? Сформулируйте основные требования к рабочему месту 

пользователя персонального компьютера. 

3. Какова специфика работы в коллективе на объекте практики? 

4. Перечислите способы поддержания партнёрских, доверительных 

отношений. 

5. Опишите состав информационных систем, используемых для 

автоматизации процессов управления производством в организации. 

6. Какие способы приобретения ИС вы знаете? Укажите способ, 

предложенный Вами для автоматизации исследуемого процесса (управления 

производством и пр.). 

7. Дайте краткую характеристику различным стратегиям автоматизации 

(хаотичная / кусочная автоматизация, автоматизация по участкам, 

автоматизация по направлениям, полная автоматизация). Какая стратегия 

автоматизации использована на объекте практики? 

8. Какие архитектуры программного обеспечения используются для 

автоматизации процессов (управления производством и пр.) в организации? 

9. Сформулируйте выводы, полученные Вами на основе анализа 

информации, полученной из научной литературы и глобальных компьютерных 

сетей, в соответствии с темой индивидуального задания. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В ходе практики необходимо выполнить индивидуальное задание и 

представить результаты работы в ходе защиты материалов практики, то есть 

при прохождении собеседования. Вопросы для собеседования приведены в 

пункте 7.3. 

Практика считается пройденной (выставляется оценка «зачтено»), если 

обучающийся: 

− выполнил план прохождения практики и индивидуальное задание в 

полном объеме; 

− осуществил подборку всех или большей части необходимых материалов  в 

соответствии с объектом исследования; 

− проанализировал полученный во время практики материал; 

− ответил на все вопросы по существу / ответил на большую часть вопросов, 

согласно п. 7.3. данной программы; 

−  правильно оформил материалы практики; 



 

− грамотно или с небольшими погрешностями составил отчет о результатах 

прохождения практики; 

− имеет положительный отзыв от руководителя практики от профильной 

организации. 

 

Результаты практики не засчитываются (выставляется оценка «не зачтено»), 

если обучающийся:  

− не выполнил план прохождения практики и индивидуальное задание на 

практику; 

− не осуществил подборку необходимых материалов на объекте практики; 

− неправильно проанализировал полученный во время практики материал; 

− не ответил на вопросы по существу, согласно п. 7.3. данной программы;  

− неправильно оформил материалы практики; 

− неграмотно оформил отчет о результатах прохождения практики или не 

представил его; 

− имеет отрицательный отзыв от руководителя практики от профильной 

организации. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения производственной практики 

                                              8.1.Основная литература 

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

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 218 c. 

http://www.iprbookshop.ru/16688.   

2. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL 

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

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 310 

c. http://www.iprbookshop.ru/16730.    

3. 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». 

 

                                    8.2.Дополнительная литература: 

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

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

М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 116 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47933. — ЭБС «IPRbooks». 
 

8.3.Перечень периодических изданий 

1. Журнал «Computerworld». Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/76355.html.  

2. Журнал «IT Manager». Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39023.html.  

3. Журнал «IT News». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39482.html.  

http://www.iprbookshop.ru/16688
http://www.iprbookshop.ru/16730
http://www.iprbookshop.ru/47673
http://www.iprbookshop.ru/47933


 

 

8.4. Ресурсы сети «Интернет» 

1. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

2. Специальный выпуск интернет-версии «Гарант-Образование»: 

https://edu.garant.ru/garant/study.  

3. Защита информации в компьютерных системах – «Оранжевая книга». 

Режим доступа:  http://protect.htmlweb.ru//. 

4. Национальный открытый университет «ИНТУИТ». Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал "информационно-

коммуникационные технологии в образовании". Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

6. Федеральное государственное автономное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». Режим доступа: http://www.informika.ru/ 

7. Департамент информационных технологий города Москвы. Режим 

доступа: https://www.mos.ru/dit/ 

8. «CITFORUM»: Аналитическая информация в сфере IT. Режим доступа: 

http://citforum.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, 

Microsoft Office 2010. 

2. Лицензионный программный лабораторный комплекс 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда». 

3. Лицензионное программное обеспечение «Альт-Финансы 2». 

4. Лицензионный ПП "1С: Предприятие". 

5. Лицензионные программы для ЭВМ "Statistica Basic 10 for Windows 

Ru". 

6. Свободно распространяемое ПО Lazarus «The professional Free 

Pascal RAD IDE». 

7. Свободно распространяемое ПО Expert Systems «Аналитическая 

система Project Expert». 

8. Свободно распространяемое ПО «GPSS World Student Version 

5.2.2». 

9. Свободно распространяемое ПО «SourceForge «OpenProj». 

10. Свободно распространяемое ПО Microsoft «Visual Studio». 

11. Свободно распространяемое ПО Microsoft «SQL Server 2012 

Express». 

12. Свободно распространяемое ПО компилятор «С++Shell». 

13. Свободно распространяемое ПО SK Software «MyLanViewer». 

14. Свободно распространяемое ПО «AIDA64». 

http://www.garant.ru/
https://edu.garant.ru/garant/study
http://protect.htmlweb.ru/
https://www.intuit.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.informika.ru/
https://www.mos.ru/dit/
http://citforum.ru/


 

15. Свободно распространяемое ПО Sparx Systems Pty «Enterprise 

Architect». 

16. Свободно распространяемое ПО «ArgoUML». 

17. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru.    

18. Электронная информационно-образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ». 

19. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

20. Специальный выпуск интернет-версии «Гарант-Образование»: 

https://edu.garant.ru/garant/study.  

21. Защита информации в компьютерных системах – «Оранжевая 

книга». Режим доступа:  http://protect.htmlweb.ru//. 

22. Национальный открытый университет «ИНТУИТ». Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/ 

23. Федеральный образовательный портал "информационно-

коммуникационные технологии в образовании". Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

24. Федеральное государственное автономное учреждение 

«Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций». Режим доступа: http://www.informika.ru/ 

25. Департамент информационных технологий города Москвы. Режим 

доступа: https://www.mos.ru/dit/ 

26. «CITFORUM»: Аналитическая информация в сфере IT. Режим 

доступа: http://citforum.ru/ 
 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Студентам обеспечена возможность доступа к информации, необходимой 

для выполнения задания по практике и оформления материалов практики.  

Материально-техническое обеспечение практики достаточно для 

достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

Обучающимся обеспечивается возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения индивидуального задания на практику и 

оформления материалов, через Интернет в зале библиотеки, в помещениях для 

самостоятельной работы обучающихся, компьютерных классах, а также в 

личных кабинетах обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде института. 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

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

Артюхиной, д. 6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
https://edu.garant.ru/garant/study
http://protect.htmlweb.ru/
https://www.intuit.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.informika.ru/
https://www.mos.ru/dit/
http://citforum.ru/


 

опорно-двигательного аппарата, в учебные и иные помещения, расположенные 

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 

ограниченными 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 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения 

института 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 

помещение» (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 протяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 

5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3. обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

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



 

6. размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное 

свечение); 

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, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10. размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов 

(желтые 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 

клавиатура; 

• экранная лупа OneLoupe; 

• речевой синтезатор «Голос». 



Приложение 1 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

Кафедра 

«Бизнес-информатика и информационные технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

профиль подготовки «Архитектура предприятий» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201__ 



 

Приложение 2 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 
Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 (полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

профиль подготовки «Архитектура предприятий» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

1. Ознакомиться с требованиями охраны труда. Ознакомиться с 

требованиями пожарной безопасности. Ознакомиться с требованиями техники 

безопасности. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка 

организации. 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Систематизировать материалы и подготовиться к зачету. 

 

Планируемые результаты: сбор материала и его анализ для закрепления 

теоретических знаний, полученных в институте. Получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Формирование знаний, 

умений и навыков по аналитическому, организационно-управленческому, 

научно-исследовательскому, проектному видам деятельности. 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
          (подпись) 

 

Обучающийся индивидуальное задание получил: 

___________________ /__________________/ 
   (подпись обучающегося) 

«___» ____________ 201__ г. 



 

Приложение 3 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения работ 

и заданий 

Отметка о 

выполнении 

(заполняется от руки 

по мере выполнения) 

1.  

Ознакомление с требованиями охраны труда. 

Ознакомление с требованиями пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с требованиями техники 

безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

2.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

3.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

4.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

5.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

6.  
Систематизация материала и подготовка к 

зачету 

с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

 Итого: ____ недель  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
                                             (подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 



 

Приложение 4 
Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

профиль  Архитектура предприятий 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/ 

(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой 

 ____________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /________________/ 

(подпись) 

«___» ______________20__ г. 
 



 

Приложение 5 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах прохождения 

производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

профиль «Архитектура предприятий» 
 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201__ 
 


