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1. Вид практики, способа и формы (форма) ее 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 августа 2016 г. N 1002, программа бакалавриата 

включает блок 2 "Практики», в который входит учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности). 

 Программа  учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) разработана на основе 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 11 августа 2016 г. N 1002, 

Учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика и 

предполагает предварительное освоение обучающимся следующих 

дисциплин: «Теоретические основы информатики», «Эконометрика», 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» » и другие. 

Наличие в учебном плане по направлению подготовки 38.03.05 "Бизнес-

информатика" учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) обусловлено 

необходимостью обеспечить освоение обучающимся научно-

исследовательского вида деятельности совместно с соответствующими 

дисциплинами учебного плана. Программа учебной практики предназначена 

для получения первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Основным типом учебной практики является практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: концентрированная, 

стационарная, которая проводится в структурных подразделениях факультета 

"Информационные технологии" НОЧУ ВО «МЭИ». 

Целями учебной практики являются: 

• закрепление, углубление теоретических знаний и приобретение 

практических навыков работы с современными информационными 

технологиями и системами информационного обеспечения для решения 

научно-исследовательских задач; 

• получение теоретических знаний и приобретение практических навыков и 

компетенций научно-исследовательской деятельности и самостоятельной 

работы при выполнении индивидуальных заданий учебной практики. 

Задачами учебной практики являются: 

• выполнение индивидуального задания учебной практики; 

• изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной 

темой; 
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• изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, 

отбор и анализ научной литературы, а также информации международной 

сети Интернет по выбранной теме, разработка гипотезы; 

• проведение научного исследования и обобщение его результатов, 

формулировка выводов; 

• оформление результатов; 

• защита полученных результатов. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

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. 

«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. 

Учебная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
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ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний 

различных сферах деятельности. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- основные подходы к обработке, анализу и систематизации информации. 

Уметь: 

- определять преимущества и недостатки различных способов решения 

выявленной проблемы с учетом специфики организаций выбранного типа. 

Владеть: 

- навыками обработки, анализа и систематизации информации при 

решении задач учебной практики. 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- основы правовых знаний в области защиты информации. 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовую информацию в области 

информационных систем и технологий. 

Владеть: 

- навыками восприятия правовой информации в области 

информационных систем и технологий. 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Знать: подходы работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

- основы правовых знаний в области защиты информации. 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

- навыками работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- понятия и методы самоорганизации и самообразования. 

Уметь: 

- осуществлять поиск, сбор, систематизацию, сравнительный анализ 

информации; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы. 

Владеть: 

- навыками самоорганизации и самообразования при решении задач 

учебной практики. 
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ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Знать: 

- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Владеть: 

- навыками решения стандартной задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность; готовность к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- основные методы принятия решений. 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения. 

Владеть: 

- навыками принятия решений при выполнении задач учебной практики. 

ОПК-3 – способность работать с компьютером как средством управления 

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

в глобальных компьютерных сетях. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- основные подходы к использованию информационных технологий при 

решении поставленных задач. 

Уметь: 

- использовать современные информационные технологии при решении 

задач учебной практики. 

Владеть: 

- навыками использования современных информационных технологий. 

ПК-1 - проведение анализа архитектуры предприятия. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 
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- анализ архитектуры предприятия. 

Уметь: 

- использовать проведение анализа архитектуры предприятия. 

Владеть: 

- навыками использования проведение анализа архитектуры предприятия. 

ПК-2 - проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- анализ рынка информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий.. 

Уметь: 

- проводить исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

Владеть: 

- навыками проведения исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий. 

ПК-3 - выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- информационные системы и информационно-коммуникативных 

технологии решения для управления бизнесом. 

Уметь: 

- проводить выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для управления 

бизнесом 

Владеть: 

- навыками проведения выбора рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для управления 

бизнесом. 

ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- анализ инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях. 

Уметь: 

- проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях  

Владеть: 

- навыками проведения проведение анализа инноваций в экономике, 

управлении и информационно-коммуникативных технологиях 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 
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В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- сущность обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий. 

Уметь: 

- проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Владеть: 

навыками проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий  

ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов. 

Знать: 

- управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов). 

Уметь: 

- управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 

создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов). 

Владеть: 

- навыками управления контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов. 

ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

Знать: 

- современные стандарты и методики, разработки регламентов для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Уметь: 

- использовать современные стандарты и методики, разработки 

регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий 

Владеть: 

- навыками использования современные стандарты и методики, 

разработки регламентов для организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

ПК-8 - -организация взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 
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- организацию взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Уметь: 

- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Владеть: 

- навыками организации взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

ПК-9 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

Знать: 

- организацию взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Уметь: 

- организовать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Владеть: 

- навыками организации взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

ПК-10 - 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") 

Знать: 

- электронное предприятие на глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

Уметь: 

- позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

Владеть: 

- навыками позиционировать электронное предприятие на глобальном 

рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 
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ПК-11 - умение защищать права на интеллектуальную собственность; 

Знать: 

- защищать права на интеллектуальную собственность; 

Уметь: 

- защищать права на интеллектуальную собственность; 

Владеть: 

- навыками защищать права на интеллектуальную собственность; 

ПК-12 - умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов 

по со-вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- технико-экономическое обоснование проектов по со-вершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Уметь: 

- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по со-

вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

Владеть: 

- навыками выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

со-вершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

ПК-13 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов; 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- проектирование и внедрение компонентов ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов; 

Уметь: 

- проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

Владеть: 

- навыками проектирования и внедрения компонентов ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов; 

ПК-14 - умение осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- планирование и организацию проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами 

Уметь: 
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- планировать и организовывать проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами 

Владеть: 

- навыками планирования и организации проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами. 

ПК-15 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия; 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- проектирование архитектуры электронного предприятия 

Уметь: 

- проектировать архитектуру электронного предприятия 

Владеть: 

- навыками проектирования архитектуры электронного предприятия 

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

интернет-ресурсов; 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов; 

Уметь: 

- разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов; 

Владеть: 

- навыками разработки контента и ИТ-сервисов предприятия и интернет-

ресурсов; 

ПК-17 – способность использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

Знать: 

- специфику доступа к научной литературе и электронным 

информационно-образовательным ресурсам вуза; 

- теоретические аспекты сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по выбранной теме. 

Уметь: 

- работать с информационно-поисковыми средствами локальных и 

глобальных вычислительных и информационных сетей; 

- использовать и анализировать информацию, извлекаемую из научной 

литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов; 

- применять системный подход в формализации решения прикладных 

задач; 

- готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками написания и оформления тезисов научных докладов и 

подготовки докладов на конференции; 
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- навыками применения полученной информации и результатов ее 

анализа при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных 

работ, а также написании научных трудов. 

ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

Знать:  

- математический аппарат и инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследования 

Уметь:  

- использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

Владеть:  

- навыками анализа и систематизации информации по теме исследования 

ПК-19 - умение готовить научно-технические материалы (отчеты), 

презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований 

Знать:  

- математический аппарат и инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследования 

Уметь:  

- готовить научно-технические материалы (отчеты), презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований 

Владеть:  

- навыками подготовки научно-технические материалы (отчеты), 

презентации, научные публикации по результатам выполненных исследований 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика относится к вариативной части блока 2 "Практики"  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе 

прохождения учебной практики, являются базой для прохождения 

производственной практики, преддипломной практики выполнения научно-

исследовательской работы, а также для прохождения государственной 

итоговой аттестации (написание и защита выпускной квалификационной 

работы - бакалаврской работы). 

Программой учебной практики предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах или астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы или 108 

академических часов, 2 недели. 

Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению 

38.03.05 "Бизнес-информатика", учебная практика (концентрированная) 

проводится на 1 курсе во втором семестре. В соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, 

учебная практика проводится на 46-47 учебных неделях. Даты проведения 

практики уточняются в Календарном графике учебного процесса. 
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Очная, очно-заочная и заочная формы 

Вид  работы 
Всего 

часов 

Общая трудоемкость практики 108 

Аудиторные занятия:  

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа - 

Контроль - 

Форма итогового контроля (2 семестр) Зачет  

 

5. Содержание учебной практики 

Проведение учебной практики включает ряд этапов со следующим 

содержанием: 

подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, получение группового задания, заполнение рабочего графика 

(плана) проведения практики. 

основной этап: исследование (анализ, формирование индивидуального 

задания, поиск и обработка информации) 

заключительный этап, сдачу материалов по учебной практике. 

п/п Наименование раздела 

Продолжительность 

раздела. 

Производственной 

практики 

1

1  

Подготовительный этап, включающий организационное 

собрание, инструктаж по технике безопасности. 

2 дня 

2  Основной этап. Представление собранных материалов 

руководителю практики Проверка выполнения этапа 

1 недели 

3  Заключительный этап. Проверка посещаемости Устный  

опрос-закрепление знаний, умений навыков, полученных 

при прохождении основного этапа практики. 

Представление Систематизация и сбор материалов для 

подготовки отчета Оформление материалов по практике, 

сдача зачета собранных материалов руководителю 

практики 

4 день 

6  Итого  2 недели 

  

 

Вид учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и   

  трудоемкость (в часах) *    

 

Инструкта

ж по 

Информацион

ная Мероприятие 

Самостоятель

ная   

Раздел (этап) 

практики 

технике лекция или 

по сбору, 

обработке работа Форма текущего  

безопаснос

ти консультация 

и 

систематизац

ии 

 

контроля 

 

   

  руководителя фактического    
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учебной и 

  практики 

литературног

о    

   материала    

 2 2 2 2 Проверка  

Подготовительн

ый этап, 

включающий 

организационное 

собрание, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

    посещаемости  

    

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

(ТБ). 

Проверка 

календарно- 

тематического 

плана 

Проверка 

выполнения 

этапа 

 

      

2. Основной этап 
 2 28 48 Проверка 

 

    посещаемости  

     
 

     Устный опрос - 
 

     

закрепление 

знаний, 
 

     

умений 

навыков, 
 

     полученных при 
 

     прохождении 
 

     

подготовительн

ого 
 

     этапа учебной 
 

     практики. 
 

     Представление 
 

     собранных 
 

     материалов 
 

     руководителю 
 

     практики 
 

     

Проверка 

выполнения 
 

     этапа 
 

3.Заключительн

ый этап 

 2 10 10 Проверка 
 

    посещаемости  

     
 

     Устный  опрос -  

     
 

     

закрепление 

знаний, 
 

     

умений 

навыков, 
 

     полученных при 
 

     прохождении 
 

     основного этапа 
 

     практики. 
 

     Представление 
 

     собранных 
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     материалов 
 

     руководителю 
 

     практики 
 

Итого 108 часов 2 6 40 60  
 

  
 

       

Содержание этапов: 

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по 

вопросам организации учебной практики, инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление их с программой учебной практики; 

заполнение материалов учебной практики, ознакомление с распорядком 

прохождения практики; ознакомление обучающегося с формой и видом 

отчетности, порядком представления материалов по учебной практике и 

требованиями оформлению. Примерная тематика индивидуальных заданий 

представлена в методических указаниях к программе учебной практики. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной 

практики (индивидуальных или групповых). 

Практика проходит под контролем руководителя, который формирует 

тематику индивидуальных заданий на учебную практику. 

Руководитель учебной практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство 

практикой студентов и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит материалы об итогах практики и представляет его 

заведующему кафедрой. 

Руководитель учебной практики обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой учебной практики студенту 

задание на практику и календарный план; 

- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь студенту, рекомендовать 

основную и дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала по практике; 

- проследить своевременность представления материала по 

практике студентом; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного материала; 

- проверять качество работы студента и контролировать 

выполнение им задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв, 

завизировать представленный студентом материал, осуществить прием 

зачета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 
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прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии 

с индивидуальным (групповым) заданием и графиком проведения практики. 

Студент при прохождении учебной практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики 

время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, 

предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести рабочий график (план) проведения 
практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) данных, необходимых для подготовки 

материала по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по 

дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный материал о 

выполнении всех заданий и защитить его (в форме зачета). 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и 

отражается в индивидуальном (групповом) задании на учебную практику, в 

котором фиксируются все виды деятельности студента в течение практики. 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных 

заданий при прохождении практики на кафедре. Окончательная доработка 

материала по учебной практике. 

6. Формы отчетности по учебной практике 

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в 

индивидуальном материале по учебной практике. 

Содержание материала по практике должно соответствовать тематике 

индивидуального (группового) задания. Материал (отчет) должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТом. Объем материала (отчета) составляет 15-

20 страниц. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

При прохождении учебной практики формируются следующие 

компетенции: ОК-3; ОК-4; 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 
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№ темы 

(раздела) 

Контролируемые 

темы (разделы) 

дисциплины – 

этапы 

формирования 

компетенций  

Формируемые 

компетенции 

Наименование  

оценочного средства  

1  

Организационные 

Подготовительный 

этап, включающий 

организационное 

собрание, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

ОК-3; ОК-4; 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 

Оценка результатов 

практической работы. 

Оценка защиты 

материалов практики 

2  

 

 

 

Основной этап 

ОК-3; ОК-4; 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 

Оценка результатов 

практической работы. 

Оценка защиты 

материалов практики 

3  

 

 

 

 

Заключительный 

этап 

ОК-3; ОК-4; 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 

Оценка результатов 

практической работы. 

Вид промежуточной аттестации Зачет  

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями: 

- изучение особенностей создания научно-исследовательских коллективов 

и организации их функционирования; 

- изучение перечня информационных ресурсов института, специфики 

доступа к научной литературе и электронным информационно-

образовательным ресурсам ВУЗа; 

- изучение правил оформления тезисов научных докладов и подготовки 

докладов на конференции, основных требований к оформлению 

библиографических ссылок и т.п. 

2. Развитие практических умений, предусмотренных компетенциями: 

- участие в использовании информационных ресурсов института; 

- участие в научных исследованиях, реализуемых в ВУЗе; 
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- изучение специальной литературы, научно-технической информации, 

достижений отечественной, зарубежной науки и техники в соответствующей 

индивидуальному заданию области знаний; 

- сбор и анализ статистической информации, характеризующей работу 

организаций по выбранному в соответствии с индивидуальным заданием виду 

экономической деятельности; 

- систематизация и анализ собранного материала, выявление проблемных 

областей; 

- определение способов решения выявленной проблемы, выработка 

обоснованных предложения по решению проблемы. 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, 

предусмотренных компетенциями, в ходе подготовки и сдачи материала по 

практике. 

- оформление результатов научно-исследовательской работы в виде 

тезисов научного доклада; 

- подготовка материалов по результатам учебной практики. 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкал оценивания. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной 

практики оценивается по трехуровневой шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся 

по завершении практики; 

- повышенный уровень характеризуется превышением 

минимальных характеристик сформированности компетенции по 

завершении практики; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

студентов по учебной практике включает контрольные вопросы для защиты 

материала (отчета) по учебной практике. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенции 

ОК-3 «способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности» студенту на защите задается 2 вопроса по теме «Общая 

схема хода научного исследования». 

При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках учебной практики 

считается освоенной на продвинутом уровне, при полном ответе на 1 вопрос и 

частичном ответе на 2 вопрос - на пороговом уровне, при неполном ответе на 

1 вопрос - и частичном ответе на 2 вопрос - на пороговом уровне. В противном 

случае компетенция в рамках учебной практики считается неосвоенной. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенции 

ОК-4 «способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности» студенту на защите задается 2 вопроса по теме «Общая 

схема хода научного исследования». 

При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках учебной практики 

считается освоенной на продвинутом уровне, при полном ответе на 1 вопрос и 

частичном ответе на 2 вопрос - на пороговом уровне, при неполном ответе на 
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1 вопрос - и частичном ответе на 2 вопрос - на пороговом уровне. В противном 

случае компетенция в рамках учебной практики считается неосвоенной. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенции 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию» оценивается 

качество составления и оформления материала учебной практики, 

презентации результатов практики. 

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках учебной практики на продвинутом уровне, при 

хорошем качестве и удовлетворительном - на пороговом уровне. В противном 

случае компетенция в рамках учебной практики считается неосвоенной. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенции 

ОПК-2 «способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность; готовность к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами» студенту на защите 

задается 2 вопроса по теме «Общая схема хода научного исследования». 

При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках учебной практики 

считается освоенной на продвинутом уровне, при полном ответе на 1 вопрос и 

частичном ответе на 2 вопрос - на пороговом уровне, при неполном ответе на 

1 вопрос - и частичном ответе на 2 вопрос - на пороговом уровне. В противном 

случае компетенция в рамках учебной практики считается неосвоенной. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенции 

ОПК-3 «способность работать с компьютером как средством управления 

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

в глобальных компьютерных сетях» оценивается качество составления и 

оформления материала учебной практики, презентации результатов практики. 

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает 

компетенцию в рамках учебной практики на продвинутом уровне, при 

хорошем и удовлетворительном качестве - на пороговом уровне. В противном 

случае компетенция в рамках учебной практики считается неосвоенной. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенции 

ПК-17 «способность использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования» студенту на защите задается 2 вопроса по 

теме «Общая схема хода научного исследования». 

При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках учебной практики 

считается освоенной на продвинутом уровне, при полном ответе на 1 вопрос и 

частичном ответе на 2 вопрос - на пороговом уровне, при неполном ответе на 

1 вопрос - и частичном ответе на 2 вопрос - на пороговом уровне. В противном 

случае компетенция в рамках учебной практики считается неосвоенной. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенции 

ПК-18 "Способность использовать соответствующий математический аппарат 

и инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования" студенту на защите задается 2 вопроса по 
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теме "Математический аппарат и инструментальные средства используемый 

по теме исследования". 

При полном ответе на 2 вопроса компетенция в рамках учебной практики 

считается освоенной на продвинутом уровне, при полном ответе на 1 вопрос и 

частичном ответе на 2 вопрос или при неполном ответе на 1 вопрос - и 

частичном ответе на 2 вопрос - на пороговом уровне. В противном случае 

компетенция в рамках учебной практики считается неосвоенной 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенции 

ПК-19 "умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований" оценивается 

качество составления и оформления научно-технического отчета (материала), 

презентации или научной публикации по результатам выполненных 

исследований 

Сформированность уровня компетенции не ниже порогового является 

основанием для допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

По окончании практики студент составляет письменный материал (отчет) 

и сдает его руководителю практики, подписанным студентом и научным 

руководителем практики. 

Содержание материала по практике должно соответствовать тематике 

индивидуального (группового) задания. Материалт должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТом.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с 

оценкой, оцениваемый по принятой системе: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

По окончании учебной практики предусматривается сдача материла по 

учебной практике. 

Критерии зачета  по итогам учебной практики: 

-«зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по теме, 

основанное на знакомстве с обязательной литературой и современными 

публикациями, нормативными актами в области ИТ; дает логичные, 

аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка 

«зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности 

в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны 

преподавателя. 

«незачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного 

материала по теме, а также допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала.  

В зачетную книжку студента и выписку к диплому выносится оценка 

зачета по учебной практике за 2 семестр.   

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы к зачету с оценкой по учебной практике: 

1. Подготовительный этап. 

1. Какие правила безопасности при использовании компьютерной техники 

Вам известны? 

2. Назовите существующие требования к расположению оборудования в 

компьютерном классе и режиму его использования. 

3. Сформулируйте основные требования к рабочему месту пользователя 

персонального компьютера. 

4. Какие особенности создания научно-исследовательских коллективов и 

организации их функционирования Вам известны? 

5. Назовите способы организации взаимодействия участников команды 

при выполнении научного исследования? 

6. Какие роли могут выполнять участники научно-исследовательских 

коллективов. 

7. Назовите факторы эффективности работы научно-исследовательских 

коллективов. 

8. Перечислите  известные  способы  координации  деятельности  научно-

исследовательских коллективов. 

9. Какие формы взаимодействия участников научно-исследовательских 

коллективов Вам известны? 

2. Исследовательский этап. 

1. Продемонстрируйте  умение  пользоваться каталогом информационно-

образовательных ресурсов нашего ВУЗа на примере темы Вашего 

индивидуального задания. 

2. Поясните правила оформления библиографических ссылок в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5¬2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления» (на монографии и учебные пособия, 

сборники трудов и тезисы конференций, статьи, электронные ресурсы, законы 

и подзаконные акты). 

3. Поясните, как необходимо оформлять ключевые слова и аннотацию при 

оформлении научной статьи? 

4. Поясните, для чего используется номер УДК (универсальная десятичная 

классификация) и каким образом он определяется? 

5. Какие проблемные области организации в сфере информатизации в 

соответствии с выбранной темой индивидуального задания, были Вами 

выделены? Обоснуйте ответ. 

6. Продемонстрируйте, как Вы будете осуществлять поиск информации по 

теме Вашего исследования в международной сети Интернет? 

7. На какие информационные ресурсы Вы обратите внимание в первую 

очередь? 

8. Назовите известные Вам региональные и федеральные электронные 

информационно-образовательные ресурсы, которые могут быть использованы 

для поиска необходимой статистической информации по теме исследования. 
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9. Какие информационно-поисковые средства локальных и глобальных 

вычислительных и информационных сетей Вы использовали при сборе 

необходимой информации в соответствии с темой индивидуального задания? 

10. Сформулируйте основную научную задачу, поставленную Вами в 

результате изучения статистической информации, характеризующей работу 

организаций по выбранному в соответствии с индивидуальным заданием виду 

экономической деятельности. 

11. Какие формы поддержки молодых ученых и ведущих научных школ в 

регионе и на федеральном уровне используются в настоящее время? 

12. Перечислите основные направления научных исследований, 

проводимых научными школами нашего вуза. В какие из них Вы могли бы 

принять участие? 

3. Аналитический этап. 

1. Какие методы систематизации информации по теме индивидуального 

задания Вы использовали? 

2. Сформулируйте выводы, полученные Вами на основе анализа 

информации, полученной из научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов, в соответствии с темой 

индивидуального задания. 

3. Назовите рассмотренные Вами способы решения выявленной проблемы. 

4. Каково Ваше предложение по решению исследуемой проблемы? 

Обоснуйте предлагаемый способ решения данной проблемы. 

4. Отчетный этап. 

1. Обоснуйте актуальность научной задачи, поставленной Вами в ходе 

выполнения индивидуального задания. 

2. Продемонстрируйте результаты Вашей научно-исследовательской 

работы в виде презентации, оформленной с помощью программы Microsoft 

Office PowerPoint 2010. 

3. Представьте оформленные тезисы научного доклада, подготовленные 

Вами в ходе прохождения практики.  

4. Какую научную литературу и электронные информационно-

образовательные ресурсы Вы использовали в ходе подготовки данного 

научного доклада? 

Примерные индивидуальные задания 

1. изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта 

профессиональной деятельности; 

2. изучение информационных систем методами системного анализа; 

3. изучение больших систем современными методами 

высокопроизводительных вычислительных технологий, применение 

современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях; 

4. исследование и разработка компьютерных моделей, алгоритмов, 

методов, инструментальных средств по тематике проводимых научно-

исследовательских проектов; 
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5. составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

6. участие в работе научных семинаров, научно-тематических 

конференций, симпозиумов; 

7. подготовка научных и научно-технических публикаций; 

8. Концепция архитектуры предприятия, как этап развития ИТ в 

экономике. 

9. Информационные ресурсы как факторы производства. 

10. Миссия, цели и стратегия бизнеса. 

11. ИТ–стратегии в составе общей стратегии предприятия. 

12. Состав бизнес – моделей предприятия. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения учебной практики 

                          Основная литература: 

1. Назаров С.В. Основы информационных технологий: учебное 

пособие / Назаров С.В., Белоусова С.Н., Бессонова И.А., Гиляревский Р.С., 

Гудыно Л.П., Егоров В.С., Исаев Д.В., Кириченко А.А., Кирсанов А.П., 

Кишкович Ю.П., Кравченко Т.К., Куприянов Д.В., Меликян А.В., Пятибратов 

А.П.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. 530 c. http://www.iprbookshop.ru/16712 учебное пособие 

2  Головицына М.В. Информационные технологии в экономике 

[Электронный ресурс]/ Головицына М.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.—

589c.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52152.— ЭБС «IPRbooks»,  

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» 

                              Дополнительная литература: 

1. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

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

Саратов: Вузовское образование, 2016.— 178 c.— Режим

 доступа:  http://www.iprbookshop.ru/47671.— ЭБС «IPRbooks»,  

2. 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» 

3. Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фадеева О.Ю., Балашова Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32786.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Швецов  В.И.  Базы данных  [Электронный  ресурс]/  Швецов  

В.И.—Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
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Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52139.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Королёв В.Т. Технология ведения баз данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Королёв В.Т., Контарёв Е.А., Черных А.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45233.— ЭБС «IPRbooks» 

в) Перечень ресурсов Интернет 

1. Федеральная служба государственной статистики РФ 

[Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/ 

2. Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный 

ресурс]. -Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.minprom.gov.ru/activity/ 

3. Министерство  экономического развития  РФ [Электронный 

ресурс].  -Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

4. Федеральный  портал  по  научной  и  инновационной  

деятельности [Электронный ресурс]. Электронные данные. -

Режимдоступа:  http://www.sci-innov.ru/ 

5. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. -Режим доступа: http ://regi ons. extech. ru/l eft_menu/ shepelev.php 

6. Научная  и  учебно-методическая  литература  [Электронный  

ресурс].  -Электронные данные. -Режим доступа: http://www.intuit.ru 

7. Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс].  -  Электронные  

данные.  -Режим доступа: www.consultant.ru 

8. Система Гарант [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: www.garant.ru. 

9. Научный журнал «Вопросы экономики» [Электронный  ресурс].  -

Электронные данные. - Режим доступа: http://www.vopreco.ru/ 

10. Научный журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

[Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.mevriz.ru/ 

11. Научный журнал «Вопросы статистики» [Электронный  ресурс].  -

Электронные данные. Режим 

доступа:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/j 

ournal/general/ 

12. Научный журнал «Вестник Российской академии естественных 

наук» [Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим 

доступа:http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx 

13. Научный журнал «Журнал правовых и экономических 

исследований» [Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим 

доступа:http://giefjournal.ru/node/98 

14. Научный журнал «ЭКО» [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные.- Режим доступа: http ://ecotrends. ru/ab out-the-j ournal  
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15. Научный журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. – Режим доступа: http://oj s.innovjourn.ru/index.php/innov 

16. Научный журнал «Информатика и системы управления» 

[Электронный ресурс]. – Электронные данные. - Режим доступа: 

http://ics.khstu.ru/ 

17. Научный журнал «Информационные системы и технологии» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: http://gu-

unpk.ru/science/journal/isit 

18. Научный журнал «Информационные технологии» [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://novtex.ru/IT/ 

19. Научный журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7 

201. Научный журнал «Практический маркетинг» [Электронный 

ресурс]. -Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/press/practical/ 

21. Научный журнал «Программные продукты и системы» 

[Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.swsys.ru/ 

22. Научный журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа:  

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 

23. www.diss.rsl.ru/  

24. Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" -  

http://www.intuit.ru/ 

26.  http://window.edu.ru 

27.  http://www.iprbookshop.ru  

28.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам:

 http://window.edu.ru 

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

30.  techniques/ 

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

32.  http://citforum.ru/ 

33.  ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания 

34.  ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. техническое задание на 

создание автоматизированной системы. 

35.   Гост 34-201-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

36.   ГОСТ 34-602-89. ТЗ на создание автоматизированной системы. 

37.  РД 50-34.689.90. Информационная технология. Методические 

указания. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. 

http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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37.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. 

Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 

программных средств. 

38.  http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm — Электронная библиотека 

сайта EqWorld. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

При выполнении различных видов работ на учебной практике 

используются справочно-правовая система «Гарант»; электронные 

библиотечные информационно-справочные системы; а также 

предусматривается использование программного обеспечения Microsoft Office 

(текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы Microsoft Excel; 

презентационный редактор Microsoft Power Point). 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

учебной практики 

Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ.  

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию материала 

(отчета).  

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения Института должны обеспечить рабочее место студента 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики.  

Кабинет информационных технологий  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Лабораторное оборудование: 

1) технические средства обучения: компьютеры для обучающихся, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет – 10 шт., компьютер 

преподавателя с выходом в Интернет – 1 шт.; лицензионное программное 

обеспечение: Windows XP, Microsoft Office 2010; My SQL; Visual Studio; 

2) наглядное пособие – системный блок компьютера – 1 шт. 

Оборудование: 

3) специализированная мебель: столы для обучающихся – 10 шт., 

стулья – 20 шт., доска магнитно-маркерная – 1 шт.; рабочее место 

преподавателя – 1 шт.; сейф для лабораторного оборудования – 1 шт.; 
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4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин (модулей): тематические настенные плакаты 

по информационным технологиям – 10 шт. 

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 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); 
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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». 
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Приложения 
Приложение 1. 

 
 

Заведующему кафедрой 

______Шукенбаеву Айрату_____ 

___________Бисенгалеевичу____ 

____________________________ 

____________________________, 
             (  Ф.И.О. в родительном  падеже.) 

 

студента(ки) _______4_________курса 

_________Очной формы обучения 

Направление 38.03.05 «Бизнес-

информатика»__________ 

 

Резолюция зав. кафедрой 

 

Шукенбаев Айрат 
 

Бисенгалеевич 
 

___________________ 
               (подпись) 

«______»_____________20______г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу направить меня для прохождения учебной  практики    

 

в _____________________________________________________ 
                                                    ( указать наименование организации) 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________                                                               _________________________ 

                      (дата)                                                                                                                         (подпись) 
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Приложение 2 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Кафедра 

«Бизнес-информатика информационные технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
 

Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

(полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 
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Приложение 3 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 
Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

 (полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Планируемые 

результаты:______________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от института ________________ 

/_________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /________________/(подпись) 
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Приложение 4 
 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

 
№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

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. 
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Приложение 5 
Отзыв руководителя практики от профильной организации о 

работе студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 
 (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 

 

 

 

 

\ 
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Приложение 6 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах прохождения 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 
 (код, наименование направления, профиля подготовки) 

________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________ 

________________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 
 


