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

 

Вид и тип практики – производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности проводится стационарным спосо-

бом в дискретной форме в соответствии с учебным планом ОПОП по направ-

лению подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика". 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с догово-

рами, заключенными с организациями, по запросу организации, или, при необ-

ходимости, самостоятельно находят базу для прохождения практики по согла-

сованию с кафедрой. Обучающиеся заочной формы обучения могут проходить 

практику непосредственно в организации, в которой работают, но обязательно 

в тех подразделениях, где имеется возможность собрать необходимый материал 

для предоставления отчета. 

 

Цели и задачи практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 09.03.03 – 

«Прикладная информатика» является одной из важнейших частей учебного 

процесса и обеспечивает дальнейшее закрепление и углубление теоретических 

знаний, приобретение и совершенствование профессиональных умений и навы-

ков, приобщение студентов к организаторской деятельности, развитие у них 

интереса к избранной специальности. 

Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

 закрепить теоретическую подготовку студентов; 

 сформировать практические навыки создания и использования инфор-

мационных технологий и систем для решения задач организационной, управ-

ленческой и проектно-технологической деятельности в условиях реального 

предприятия; 

 познакомить с практической деятельностью предприятия; 

 овладеть методикой проектирования, внедрения и эксплуатации отдель-

ных задач и подсистем информационных комплексов, изучить автоматизиро-

ванные средства и системы, реализующие информационные системы, приобре-

сти навыки их исследования и проектирования. 

 

Основным содержанием практики является выполнение практических, 

производственных заданий, соответствующих характеру будущей профессио-

нальной деятельности обучающихся. 

 

 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 
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 изучение структуры предприятия и действующей на нем системы управ-

ления; 

 изучение информационной структуры предприятия; 

 изучение информационных технологий, используемых на предприятии; 

 приобретение практических навыков в исследовании готовых про-

граммных продуктов для предприятия; 

 анализ работы служб обеспечения автоматизации информационных 

процессов и технологий; 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полу-

ченных за период обучения, адаптация к рынку труда; 

 углубленное изучение перспективных разработок на предприятии; 

 участие в выполнении проектно-конструкторских и экспериментально-

исследовательских работ; 

 работа с компьютерными методами сбора, хранения и обработки ин-

формации. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

Планируемым результатом производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучаю-

щихся по направлению подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" явля-

ется получение опыта работы на предприятии и формирование практических 

навыков профессиональной деятельности. Практика базируется на знаниях, по-

лученных студентами ранее в процессе изучения общеобразовательных и спе-

циальных дисциплин. Изучение этих дисциплин позволяет, в результате 

успешного усвоения программ теоретических курсов, студентам иметь знания, 

умения и готовность освоения программы производственной практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

 способность документировать процессы создания информационных си-

стем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способность собирать детальную информацию для формализации тре-

бований пользователей заказчика (ПК-6); 

 способность составлять техническую документацию проектов автома-

тизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 
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 способность эксплуатировать и сопровождать информационные систе-

мы и сервисы (ПК-11); 

 способность проводить тестирование компонентов программного обес-

печения ИС (ПК-12); 

 способность осуществлять тестирование компонентов информацион-

ных систем по заданным сценариям (ПК-15). 

 

По завершению производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся дол-

жен: 

Знать: 

 основные правила поведения в коллективе; 

 особенности межкультурного разнообразия общества; 

 основные экономические законы развития общества; 

 способностью использовать, полученные естественнонаучные знания в 

современных информационно-коммуникационные технологиях в профессио-

нальной деятельности; 

 основные методы выполнения технико-экономического обоснования 

проектных решений; 

 методы подхода и способностью проводить описание прикладных про-

цессов в информационном обеспечении решения прикладных задач; 

 основные подходы к созданию технической документации проектов ав-

томатизации и информатизации прикладных процессов; 

 основные методы и средства управления информационной безопасно-

стью. 

Уметь: 

 выработать способность в соответствии с ролевой позицией в команд-

ной работе; 

 проявлять толерантности в условиях общения; 

 использовать основные знания из естественнонаучных дисциплин в со-

временных информационно-коммуникационных технологиях в профессиональ-

ной деятельности; 

 выполнять технико-экономические обоснования проектных решений; 

 применять современные технические средства и информационные тех-

нологии. 

Владеть: 

 применением ролевых навыков, выработанных для работы в команде; 

 навыками толерантного поведения в коллективе; 

 навыками применения экономических знаний на практике для различ-

ных сфер профессиональной деятельности; 

 навыками применения основных знаний, полученных из естественно-

научных дисциплин в современных информационно-коммуникационных тех-

нологиях; 
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 навыками выполнения технико-экономические обоснования проектных 

решений; 

 навыков сбора и детализации описания прикладных процессов в ин-

формационном обеспечении решения прикладных задач; 

 применению навыков составления технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 навыками работы с инструментальными средствами обеспечения ин-

формационной безопасности. 

 

3. Место производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности в структуре 

образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является составной частью образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 

"Прикладная информатика". Содержание практики базируется на освоении 

дисциплин: Программная инженерия; Информационные системы и технологии; 

Проектирование информационных систем; Проектный практикум; Базы дан-

ных; Информационная безопасность; Языки и методы программирования; Изу-

чение и прогнозирование спроса; Web-программирование; Информационные 

технологии обработки статистической информации; Имитационное моделиро-

вание экономических процессов; Рынок ценных бумаг; 1С: Бухгалтерия; Бир-

жевое дело; Управление проектами; Стратегический менеджмент; Исследова-

ние систем управления; Инновационный менеджмент; Маркетинговый анализ; 

Логистика; Компьютерные технологии в экономике; Управление качеством; 

Автоматизация управления персоналом; Оценка стоимости компании; Проект-

ный практикум; Применение пакетов прикладных программ в профессиональ-

ной деятельности; Информационно-коммуникационные технологии. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится на 4 курсе очной формы 

обучения и 5 курсе заочной формы обучения, входит в раздел «Б.2 Практики» 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" и 

является обязательным этапом обучения бакалавров. 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах  

Общая трудоемкость производственной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 3 зачетных еди-

ницы, 108 академических часов. 
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5. Содержание производственной практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды и трудоемкость про-

изводственной работы 

Формы текущего 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

 в
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

1. 
Подготовительный этап 

 
4 - 2 6 

Проверка своевре-

менности начала 

практики. Проверка 

соответствующих 

записей в дневнике 

практики. 

1.1. 

Прохождение собеседования с 

руководителем практики от 

организации 
- - 2 2 

1.2. 

Ознакомление обучающихся с 

содержанием и спецификой 

деятельности организации. 

Инструктаж по технике без-

опасности 

4 - - 4 

2. Основной этап - 82 - 82 

Проверка понимания 

специфики деятель-

ности организации. 

Проверка соответ-

ствующих записей в 

дневнике практики. 

2.1. 

Знакомство со сферой дея-

тельности, спецификой отрас-

ли, основными направлениями 

работы организации в целом, 

и со структурой подразделе-

ния прохождения практики 

- 4  4 

2.2. 

Изучение основных 

нормативных документов, 

регламентирующих сферы и 

процессы деятельности 

организации 

- 6  6 

2.3. 

Участие в выполнении 

текущей работы по поручению 

и под руководством 

руководителя практики от 

организации. 

Оценка возможности 

реализации мероприятий на 

основе имеющегося 

технического парка 

вычислительной техники, 

существующей системы 

сетевых телекоммуникаций и 

общесистемного, 

прикладного, специального и 

сервисного программного 

обеспечения. 

Накопление опыта 

практической работы. 

- 72 - 72 

Проверка полноты и 

качества собираемой 

информации.  

 

Ознакомление с 

предварительными 

результатами анали-

за деятельности ор-

ганизации. 

 

Проверка соответ-

ствующих записей в 

дневнике практики. 
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3. 
Заключительный этап 

 
  20 20  

3.1. 

Анализ проделанной работы и 

подведение её итогов. 

Оформление обучающимися 

отчета и дневника по произ-

водственной практике по по-

лучению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

    

Защита отчета. 

Оценка результатив-

ности практики по 

получению профес-

сиональных умений 

и опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

 Итого  4 82 20 108 Зачет с оценкой 

 

 

6. Формы и сроки отчетности по производственной практике 

 

6.1.  Формы отчетности по итогам практики 

 

По итогам практики обучающийся представляет на кафедру Дневник про-

изводственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Приложение 1), подписанный руководителем 

практики от организации и заверенный печатью организации, Отчет о прохож-

дении практики в соответствии с индивидуальным заданием, а также отзыв ру-

ководителя практики от организации. Индивидуальное задание на практику 

подписывается преподавателем-руководителем практики и согласовывается с 

руководителем практики от организации. 

Краткий отчет о проделанной студентом работе отражается в Дневнике 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и заверяется руководителем практики на 

предприятии в соответствующей графе. 

Руководитель практики от организации на основании анализа деятельности 

обучающегося и выполненных им во время практики заданий составляет и пи-

шет отзыв, в котором указывает отношение обучающегося к работе и выставля-

ет дифференцированную оценку его деятельности с подписью. 

В Дневнике производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности руководитель от организации 

ставит дату завершения практики и заверяет подписью и печатью организации. 

Дневник производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Отчет о прохождении произ-

водственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, а также отзыв руководителя практики от органи-

зации предоставляются на кафедру преподавателю-руководителю производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. На основании представленных документов препода-

ватель-руководитель практики составляет свой отзыв. 
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На зачет по производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся предоставляет: 

1) заполненный и оформленный Дневник производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти; 

2) Отчет о прохождении производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

3) Отзыв руководителя от организации; 

4) Отзыв преподавателя-руководителя производственной практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

5) Презентацию, подготовленную по плану: 

- вид практики, цель, место прохождения, сроки прохождения практики; 

- анализ основных информационных объектов и потоков данных, выпол-

ненный обучающимся; 

- общее описание информационных технологий в выявленных информаци-

онных системах; 

- описание аппаратного обеспечения функционирования информационных 

технологий. 

На основании представленных обучающимся материалов, руководитель 

по практики от кафедры, проводит оценку овладения обучающимся компетен-

циями производственной практики. 

Формой контроля прохождения производственной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности явля-

ется дифференцированный зачет.  

 

 

6.2. Сроки проведения аттестации по итогам производственной практи-

ки по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в соответствии с расписанием. 

До начала промежуточной аттестации по итогам практики обучающийся 

предоставляет руководителю практики от кафедры Отчет о прохождении про-

изводственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на бумажном носителе и в электронном виде в 

формате Microsoft Word (в рукописном виде отчеты не принимаются), оформ-

ленный в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению отчета о 

прохождении практики и Дневник производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, отража-

ющие степень выполнения программы практики, а также Отзыв руководителя 

практики от организации. 
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6.3.  Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении 

производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

Оформление отчета по практике: 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4. 

шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Текст оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

 Шрифт ― Times New Roman, межстрочный интервал − полуторный; 

 отступ слева − 30 мм, справа − 15 мм, сверху и снизу – 20 мм, отступ 

первой строки − 10 мм; 

 нумерация страниц сквозная, включая список использованной 

литературы и приложения, титульный лист не нумеруется. 

Размер шрифта для основного текста ― 14 пт.; для названия разделов ― 

16 пт., полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. Переносы 

по тексту обязательны. 

В отчете используется сквозная нумерация страниц, включая список ис-

пользованной литературы и приложения. На первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, затем, так же без номера идет содержание работы, но 

нумерация начинается с «Введения», т.е. с цифры 3. Номер проставляется араб-

скими цифрами без точек и тире в правом верхнем углу страницы, но в преде-

лах поля. 

Разделы отчета должны быть пронумерованы арабскими цифрами, после но-

мера раздела ставится точка. Номер параграфа внутри каждого раздела включает в 

себя номер раздела и порядковый номер параграфа (например, 1.1; 1.2; 1.3). 

Примерный объем отчета 10-15 листов.  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать 

следующие основные структурные элементы: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 приложения (не засчитываются в объем отчета по практике). 

 

Требования к содержанию отчета 

Введение: 

 вид практики, цель, место, сроки прохождения практики; 

 перечень основных производственных мероприятий, работ и заданий. 

Основная часть: 

 основные сведения об организации, являющейся местом прохождения 

практики: организационно-правовая форма, форма собственности, 

организационная структура и структура управления, вид деятельности, 

отраслевая принадлежность;  

 информация о виде деятельности, порученной практиканту 

(практическая);  
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 информация о структурном подразделении, в котором работал 

практикант; 

 описание прикладных процессов в информационном обеспечении 

решения прикладных задач; 

 анализ основных информационных объектов и потоков данных, 

выполненный обучающимся; 

 общее описание информационных технологий в выявленных 

информационных системах; 

 описание аппаратного обеспечения функционирования 

информационных технологий. 

 описание технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов.  

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время 

практики, важно показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе 

практики, и предложить пути разрешения этих проблем. 

Заключение: 

 должно быть приведено содержание и объем работы, выполненной 

практикантом; 

 должны быть оценены полезность и результативность работы, 

выполненной практикантом, ее сопоставление с работой опытных 

коллег; 

 выводы о характере и направленности данного вида практики. 

 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны 

быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует 

размещать над таблицей справа без абзацного отступа после слова «Таблица». 

Каждая таблица должна иметь заголовок.  

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

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

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, 

помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, например, 

«Рис. 1».  

На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «см. рис. 1», «…в соответствии с рис. 2». 

Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на 

которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, 



 

 12 

располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения 

обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, 

иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения 

обозначают арабскими цифрами. После слова «Приложение» следует цифра, 

обозначающая его последовательность (например, «Приложение 1»).  

Наиболее общими недостатками при прохождении производственной 

практики и составлении отчета по ней являются: 

 нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о 

практике, дневника); 

 невыработка положенного по Федеральному государственному 

образовательному стандарту времени, отводимого на практику; 

 отсутствие фактических данных о производственных действиях, 

вспомогательных документальных материалов, подтверждающих 

проведение (выполнение) в ходе практики различных задач; 

 невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения 

практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

 

7.1. Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 
Код компетен-

ции 

Вид Содержание Вид занятий, работы Критерий 

оценки 

ОПК-4 способ-

ность решать 

стандартные за-

дачи професси-

ональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

бований инфор-

Знать использование полу-

ченных естественно-

научных знаний в со-

временных информа-

ционно-

коммуникационные 

технологиях в про-

фессиональной дея-

тельности 

Познакомиться с ре-

жимом работы, фор-

мой организации тру-

да и правилами внут-

реннего распорядка, 

структурными под-

разделениями пред-

приятия, штатным 

расписанием; с прин-

ципами управления, 

руководства и осу-

ществления долж-

ностных обязанно-

стей. Оценка фактиче-

ского ФОТ. 

Ознакомление с 

должностными и 

функциональными 

Соответствие 

продемонстри-

рованных при 

ответах знаний 

материалам от-

чета о практике 

Уметь использовать основ-

ные знания из есте-

ственнонаучных дис-

циплин в современ-

ных информационно-

коммуникационных 

технологиях в про-

фессиональной дея-

тельности 
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Код компетен-

ции 

Вид Содержание Вид занятий, работы Критерий 

оценки 

мационной без-

опасности 

Владеть  навыками примене-

ния основных знаний, 

полученных из есте-

ственнонаучных дис-

циплин в современ-

ных информационно-

коммуникационных 

технологиях 

обязанностями. Изу-

чить права и обязан-

ности сотрудника, 

должностную ин-

струкцию, регламен-

тирующую его дея-

тельность. Ознако-

миться с правами и 

обязанностями других 

сотрудников и руко-

водителей. Анализ 

первичных докумен-

тов. Анализ законода-

тельства и управляю-

щих документов. Ин-

тервьюирование. Ан-

кетирование. Анализ 

штатного расписания. 

Исследование доку-

ментов и отчетов 

предметной области. 

Изучить предметную 

область объекта авто-

матизации. Изучить 

деятельность подраз-

деления в области 

информационного 

обеспечения предпри-

ятия. Построить внут-

реннюю и внешнюю 

информационную 

структуру подразде-

ления. Для описания 

использовать методо-

логию структурного 

анализа (методологии 

IDEF0, DFD, ERD). 

Описать документо-

оборот и структуры 

подразделения пред-

приятия с помощью 

диаграмм с указанием 

структуры информа-

ции, ее носителей, ис-

точников и потреби-

телей. Осуществить 

анализ документообо-

рота подразделения и 

определить возмож-

ные пути по его 
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Код компетен-

ции 

Вид Содержание Вид занятий, работы Критерий 

оценки 

улучшению. Оценить 

выгоды устранения 

узких мест по каждо-

му выделенному ме-

роприятию. 

ПК-4 способ-

ность докумен-

тировать про-

цессы создания 

информацион-

ных систем на 

стадиях жиз-

ненного цикла 

Знать основные методы 

выполнения технико-

экономического 

обоснования проект-

ных решений 

Исследовать техниче-

ские характеристики 

средств ВТ, имею-

щихся в данном под-

разделении; конфигу-

рацию компьютерной 

сети; способ подклю-

чения к глобальной 

сети, используемые 

сетевые технологии и 

программное обеспе-

чение. Оценить воз-

можность реализации 

мероприятий на осно-

ве имеющихся ресур-

сов. Оценить издерж-

ки по каждому меро-

приятию и предло-

жить оптимальный 

вариант поэтапной 

реализации. 

Анализ требований. 

Разработка техниче-

ского задания. Пред-

варительное специфи-

цирование. Кон-

текстное моделирова-

ние. 

Изучить используе-

мые технологии обра-

ботки данных. Прове-

сти анализ современ-

ных достижений и 

решений в предмет-

ной области. Выбрать 

направление автома-

тизируемой области 

деятельности подраз-

деления. Сформули-

ровать постановку за-

дачи. Осуществить 

выбор способа реали-

зации проекта реше-

ния. Выбрать требуе-

мое программное (ап-

Соответствие 

продемонстри-

рованных при 

ответах знаний 

материалам от-

чета о практике Уметь выполнять технико-

экономические обос-

нования проектных 

решений. 

Владеть навыками выполне-

ния технико-

экономические обос-

нования проектных 

решений. 
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Код компетен-

ции 

Вид Содержание Вид занятий, работы Критерий 

оценки 

паратное) обеспече-

ние для решения зада-

чи, обосновать этот 

выбор. Выделить эта-

пы постановки и раз-

работки задачи. Со-

гласовать план с ру-

ководством. 

ПК-6 способ-

ность собирать 

детальную ин-

формацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

Знать  методы проведения 

описания приклад-

ных процессов в ин-

формационном обес-

печении решения 

прикладных задач. 

Разработать модель 

базы данных, исполь-

зуя методику норма-

лизации. 

Разработать концеп-

туальную схему базы 

данных и разграниче-

ние доступа.  

Осуществить выбор 

СУБД. 

Соответствие 

продемонстри-

рованных при 

ответах знаний 

материалам от-

чета о практике 

Уметь  выбирать методы и 

проводить описание 

прикладных процес-

сов в информацион-

ном обеспечении ре-

шения прикладных 

задач. 

Владеть навыками сбора и де-

тализации описания 

прикладных процес-

сов в информацион-

ном обеспечении ре-

шения прикладных 

задач. 

ПК-9 способ-

ность составлять 

техническую 

документацию 

проектов авто-

матизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов 

Знать  основные подходы к 

созданию техниче-

ской документации 

проектов автоматиза-

ции и информатиза-

ции прикладных про-

цессов. 

Создать базу данных 

средствами СУБД. 

Определить внешние 

представления БД. 

Выполнить проекти-

рование пользова-

тельского интерфейса. 

Соответствие 

продемонстри-

рованных при 

ответах знаний 

материалам от-

чета о практике 

Уметь систематизировать 

подходы к созданию 

технической доку-

ментации проектов 

автоматизации и ин-

форматизации при-

кладных процессов. 

Владеть  навыками составле-

ния технической до-

кументации проектов 

автоматизации и ин-

форматизации при-

кладных процессов. 

ПК-11 способ-

ность эксплуа-

Знать основные методы и 

средства управления 

Разработать приложе-

ние для работы с ба-

Соответствие 

продемонстри-
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Код компетен-

ции 

Вид Содержание Вид занятий, работы Критерий 

оценки 

тировать и со-

провождать ин-

формационные 

системы и сер-

висы 

информационной 

безопасностью. 

зой данных – про-

граммный продукт 

для решения постав-

ленной задачи. 

Осуществить меро-

приятия по тестиро-

ванию, устранению 

недостатков, инстал-

ляции, обучению и 

информационной 

поддержке конечных 

пользователей. 

Разработка технико-

экономического обос-

нования. 

рованных при 

ответах знаний 

материалам от-

чета о практике 
Уметь выбирать методы и 

разрабатывать сред-

ства защиты инфор-

мации. 

Владеть навыками работы с 

инструментальными 

средствами обеспе-

чения информацион-

ной безопасности. 

ПК-12 способ-

ность проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

Знать основные инструмен-

ты и методы тестиро-

вания компонентов 

программного обес-

печения ИС. 

Разработать концеп-

цию и систему пока-

зателей тестирования 

компонентов про-

граммного обеспече-

ния ИС. 

Осуществить меро-

приятия по тестиро-

ванию, устранению 

недостатков, настрой-

ке конфигурации те-

стирования компонен-

тов программного 

обеспечения ИС. 

Разработка програм-

мы тестирования ком-

понентов программ-

ного обеспечения ИС. 

Оценка эффективно-

сти применения ин-

струментальных 

средств, конфигура-

ционных настроек те-

стирования компонен-

тов программного 

обеспечения ИС. 

Соответствие 

продемонстри-

рованных при 

ответах знаний 

материалам от-

чета о практике Уметь выбирать основные 

инструменты и мето-

ды тестирования 

компонентов про-

граммного обеспече-

ния ИС. 

Владеть навыками работы с 

инструментальными 

средствами и прин-

ципами конфигура-

ционной настройки 

тестирования компо-

нентов программного 

обеспечения ИС. 

ПК-15 способ-

ность осуществ-

лять тестирова-

ние компонен-

тов информаци-

онных систем по 

заданным сце-

нариям 

Знать основные инструмен-

ты и методы тестиро-

вания компонентов 

информационных си-

стем по заданным 

сценариям. 

Разработать концеп-

цию и систему пока-

зателей тестирования 

компонентов инфор-

мационных систем по 

заданным сценариям. 

Осуществить меро-

приятия по тестиро-

ванию, устранению 

Соответствие 

продемонстри-

рованных при 

ответах знаний 

материалам от-

чета о практике 

Уметь выбирать основные 

инструменты и мето-

ды тестирования 



 

 17 

Код компетен-

ции 

Вид Содержание Вид занятий, работы Критерий 

оценки 

компонентов инфор-

мационных систем по 

заданным сценариям. 

недостатков, настрой-

ке конфигурации те-

стирования компонен-

тов информационных 

систем по заданным 

сценариям. 

Разработка программу 

тестирования компо-

нентов информацион-

ных систем по задан-

ным сценариям. 

Оценка эффективно-

сти применения ин-

струментальных 

средств, конфигура-

ционных настроек те-

стирования компонен-

тов информационных 

систем по заданным 

сценариям. 

Владеть навыками работы с 

инструментальными 

средствами и прин-

ципами конфигура-

ционной настройки 

тестирования компо-

нентов информаци-

онных систем по за-

данным сценариям. 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций. 

 

Критерии оценивания результатов производственной практики: 
Зачет с оценкой  

«отлично» 

Зачет с оценкой  

«хорошо» 

Зачет с оценкой «удо-

влетворительно» 

Незачет / оценка  

«неудовлетворительно» 

- вовремя и каче-

ственно выполнял 

весь объем работ 

в соответствии с 

программой и 

планом практики; 

- показал глубо-

кую теоретиче-

скую и практиче-

скую подготовку; 

- умело применил 

полученные зна-

ния, умения и 

навыки на прак-

тике; 

- ответственно и с 

интересом отно-

сился к выполня-

емой работе, про-

являл личную 

инициативу; 

- отчет по прак-

- обучающийся де-

монстрирует доста-

точно полные тео-

ретические знания 

в объеме програм-

мы практики; 

- полностью вы-

полнил программу 

и индивидуальный 

план практики с 

некоторыми откло-

нениями и недоче-

тами; 

- проявил себя как 

ответственный ис-

полнитель, заинте-

ресованный в бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- отчет по практике 

выполнил в полном 

- выполняемые зада-

ния по практике вы-

звали затруднения; 

- проявил поверхност-

ные знания теории и 

не недостаточно ис-

пользовал их на прак-

тике; 

- допустил суще-

ственные ошибки в 

решении практиче-

ских задач; 

- в процессе практики 

не проявил достаточ-

ной самостоятельно-

сти, заинтересованно-

сти, инициативы; 

- низкий уровень вла-

дения профессиональ-

ным стилем речи при 

подготовке отчета; 

- низкий уровень 

- владеет фрагментар-

ными знаниями и не 

умеет применять их на 

практике; 

- не способен самостоя-

тельно продемонстриро-

вать полученные знания 

при решении заданий; 

- не выполнил програм-

му практики и индиви-

дуальный план в полном 

объеме; 

- показал низкий про-

фессионально-этический 

и моральный облик, не 

соответствующий про-

фессионально-этическим 

требованиям специали-

ста в области информа-

ционных систем и тех-

нологий; 

- документы по практике 
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Зачет с оценкой  

«отлично» 

Зачет с оценкой  

«хорошо» 

Зачет с оценкой «удо-

влетворительно» 

Незачет / оценка  

«неудовлетворительно» 

тике выполнил в 

полном объеме в 

соответствии с 

требованиями; 

- материал изло-

жен грамотно, 

доказательно, ло-

гично; 

- грамотно ис-

пользуются поня-

тия, термины и 

формулировки; 

- выполненные 

задания соответ-

ствуют требова-

ниям компетен-

ций; 

- полученные ре-

зультаты пред-

ставлены в пре-

зентации; 

 

объеме в соответ-

ствии с требовани-

ями; 

- грамотно исполь-

зует профессио-

нальную термино-

логию при подго-

товке отчета по пе-

дагогической прак-

тике; 

- полно излагает 

материал, но не 

всегда последова-

тельно; 

- полученные ре-

зультаты представ-

ляет в письменном 

отчете.  

оформлению доку-

ментации по практике; 

- отсутствие умения 

доказательно и логич-

но представлять мате-

риал; 

- отчет не содержит 

элементов анализа и 

носит описательный 

характер; 

- низкое качество вы-

полнения заданий; 

- полученные резуль-

таты представлены в 

дневнике по практике 

и в устном виде. 

не оформлены в соответ-

ствии с требованиями; 

- описание и анализ ви-

дов профессиональной 

деятельности отсутству-

ет или носит фрагмен-

тарный анализ; 

-  дневник по практике 

не предоставлен в уста-

новленные сроки; 

- затрудняется предста-

вить в устной форме по-

лученные результаты. 

 

 

7.3. Контрольные задания для промежуточной аттестации  

Примерный перечень вопросов, освещаемых в отчете (ОПК-4; ПК-4; 

ПК-6; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-15) 

 

Задание 1. Представить общую производственно-экономическую 

характеристику деятельности организации ― места прохождения практики.  

Задание 2. Изучить основные нормативные материалы, регламентирующие 

процессы или сферы деятельности организации (федеральные законы, приказы 

и инструкции ведомственного уровня, региональное законодательство, 

стандарты, отчётные материалы и т.д.). 

Задание 3. Ознакомиться с организационной структурой и особенностями 

деятельности служб и отделов организации, обеспечивающих 

функционирование информационных технологий и автоматизацию бизнес-

процессов. 

Задание 4. Дать описание основных информационных объектов и потоков 

данных. 

Задание 5. Составить общее описание информационных технологий в 

выявленных информационных системах. 

Задание 6. Дать описание аппаратного обеспечения функционирования 

информационных технологий. 

Задание 7. Дать описание используемых и разрабатываемых в организации 

программных средств и/или информационных систем. 
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Задание 8. Описать функции администрирования, организации, хранения и 

защиты информации, а также принципы внедрения, тестирования и 

эксплуатации информационных систем в организации. 

Задание 9. Провести анализ выполненных заданий, результатов практики и 

написать отчет по практике. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, проводится в форме текущей 

и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и по 

результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации руководителя практики от Кафедры прикладной информатики. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика». 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабо-

чей программы. Результаты аттестации производственной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности фик-

сируются в ведомостях. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является академической задолженностью. 

Ликвидация академической задолженности по практике осуществляется путем 

ее повторной отработки по специально разработанному графику. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 

 

8.1. Нормативные и законодательные акты: 

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Процессы жизненного цикла программных 

средств. 

3. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизиро-

ванной системы. 

4. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний авто-

матизированных систем. 
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5. IEEE 1074-1995. Процессы жизненного цикла для развития программно-

го обеспечения. 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93. Информационная технология. Руководство 

по управлению документированием программного обеспечения. 

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка про-

граммной продукции. Характеристики качества и руководство по их примене-

нию. 

8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9127-94. Системы обработки информации. Докумен-

тация пользователя и информация на упаковке для потребительских программ-

ных пакетов. 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8631-94. Информационная технология. Программ-

ные конструктивы и условные обозначения для их представления. 

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119:1994. Информационная технология. Пакеты 

программных средств. Требования к качеству и испытания. 

 

8.2. Основная литература 

1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 108 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

08360-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3E9532EA-EFB4-

46BA-836C-370D014ADD1C.  

2. Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс] / Ю.В. Чекмарев. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Профобразование, 2017. — 184 c. — 978-5-4488-0071-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63576.html  

3. Батоврин В.К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Батоврин В.К.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 280 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63956.html.  

4. Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для прикладного бакалавриата / Б. 

Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 420 с. — (Серия : Бакалавр. При-

кладной курс). — ISBN 978-5-534-07217-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/982E8249-599C-4CDA-A54F-4A35C82113F7. 

 

8.3. Дополнительная литература 

1. Вычислительные сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]: учеб-

но-методический комплекс/ — Электрон. текстовые данные.— Алматы: Нур-

Принт, 2012.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67036.html  

2. Баранникова И.В. Вычислительные машины, сети и системы. Функцио-

нально-структурная организация вычислительных систем [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.В. Баранникова, А.Н. Гончаренко. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 103 c. — 978-5-

906846-93-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78550.html  

http://www.biblio-online.ru/book/3E9532EA-EFB4-46BA-836C-370D014ADD1C
http://www.biblio-online.ru/book/3E9532EA-EFB4-46BA-836C-370D014ADD1C
http://www.iprbookshop.ru/63576.html
http://www.iprbookshop.ru/63956.html
http://www.biblio-online.ru/book/982E8249-599C-4CDA-A54F-4A35C82113F7
http://www.iprbookshop.ru/67036.html
http://www.iprbookshop.ru/78550.html
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3. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : 

учебник для академического бакалавриата / В. М. Илюшечкин. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 213 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03617-6. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/290801FB-

F8CF-47B3-9559-6BADEC310243 

4. Ружников В.А. Экономика программной инженерии [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Ружников В.А., Вержаковская М.А., Аронов В.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный универ-

ситет телекоммуникаций и информатики, 2016.— 91 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73844.html  

5. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00874-6. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-

BB5B1F43FDA0 

 

 

8.4. Интернет – ресурсы 

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru ; 

 Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru ; 

 Консалтинговая компания iTeam (публикации) 

http://www.iteam.ru/publications/project/   - технологии корпоративного управ-

ления; 

 www.oracle.com   - сайт корпорации ORACLE; 

 http://bigc.ru/   - современные методы проектирования систем и процессов; 

 http://www.youtube.com  – сервис, предоставляющий услуги видеохостинга 

(научные и научно-популярные видеофильмы); 

 http://www.intuit.ru  – сайт национального открытого Интернет университета 

информационных технологий (видео-курсы по дисциплинам); 

 http://www.iprbookshop.ru/76355.html - Computerworld Россия / Открытые си-

стемы. [Архив журналов 2018]; 

 http://www.iprbookshop.ru/39023.html - IT Manager / ИТ Медиа. [Архив жур-

налов 2009-2018]; 

 http://www.iprbookshop.ru/38869.html IT Expert (архив журналов 2009-2018) 

 https://www.oracle.com/technetwork/java/javamagazine/index.html Бесплатный 

онлайн-журнал, который выпускается Oracle раз в 2 месяца. Содержит ново-

сти из области профессиональной разработки на Java. 

 http://www.iprbookshop.ru/  – электронно-библиотечная система IPRbooks. 

 http://www.biblio-online.ru/ – электронно-библиотечная система издательства 

«Юрайт». 

 

 

https://biblio-online.ru/book/290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243
https://biblio-online.ru/book/290801FB-F8CF-47B3-9559-6BADEC310243
http://www.iprbookshop.ru/73844.html
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0
https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iteam.ru/publications/project/
http://www.oracle.com/
http://bigc.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.intuit.ru/
http://www.iprbookshop.ru/76355.html
http://www.iprbookshop.ru/39023.html
http://www.iprbookshop.ru/38869.html
https://www.oracle.com/technetwork/java/javamagazine/index.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности применяются технологии, 

имеющие целью закрепить ранее полученные знания, а также приобрести и со-

вершенствовать профессиональные умения и навыки. 

На подготовительном этапе используются методы аудита организацион-

но-правовой деятельности предприятия, программно-аппаратных средств, при-

нятой политики безопасности и используемые технологии. 

На основных этапах применяются информационно-коммуникационные 

технологии, способствующие развитию умений и навыков сбора и обобщения 

информации. 

На заключительном этапе производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности применя-

ются образовательные технологии, включая методы проблемного обучения, 

обеспечивающие творческое усвоение ранее полученных знаний. 

Для обеспечения прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности использу-

ются следующие ресурсы: Комплект презентационного оборудования: мульти-

медиа-проектор, ноутбук. Наличие сети интернет. Программы для ПК: 

Microsoft Office; антивирусное обеспечение, информационные системы специ-

ального и/или экспертного назначения, специализированное информационно-

справочное обеспечение (СПС «Консультант Плюс», «Гарант)», а также элек-

тронные библиотечные системы (Юрайт, IPRbooks). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используются специально оборудованные ка-

бинеты и бытовые помещения, соответствующие противопожарным и санитар-

ным нормам, а также требованиям безопасности при проведении учебных и 

научно-производственных работ. Электронно-библиотечные системы: «Юрайт» 

(https://biblio-online.ru/); Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(iprbookshop.ru). Комплекты электронных образовательных ресурсов. Компью-

терные классы с выходом в Интернет.   

http://www.knigafund.ru/
https://biblio-online.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1028.axf6XeqVX2v8t8ePTbsTadzwzS5EwVSJXPHifUnK4erInFRVO1Tl4bY63SKgoj8mCKkfFer3j0xpes-Ym3zwdLLAIq4xv-6ozkj2gDnI490.8660f5ef0975da539e97c517276cad8357114170&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGpi08c2EQdo0NcmR8bExttHP4vds7dP51&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVN2U1Nqd01EdFAxdmNfT3NvQnBrTmN3dHY4cTNDZjBUYTRyQWhiYmhYbTRWOHYwaW9la3BnMmxGN1h3Wk5oWm0zT1BqUmxNaUI1Yk9OOTdBU2lMQ0k&b64e=2&sign=7b616a7d8520a800fad931463ac8ca67&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk80u0JBUax41GtqKNamahHJBJoUkOsUqQM6M5NyXtLMJFz8vLw8FB_nJTQQxvUG-WDzMZlt6RHrlTxAxWmLmjQb9BguKBXJ4-_QtzymLJzRl6Bluc9eGONWWgT_hc8Kfq2GvGorNoNm6BYdi-0EYerBW9VSp-XEcAEG38Xh7MduvpQS5P8Fe87dLbDYFO4e7ruHEzsOcPClzB9etWESbqjNoZf3fkO0J4wiIDTgrV3U9LUHtgFi9RSC-OgDLrjqdjsq0ucYzEH5R3Kl_akwDIK-kvaj1kPNvyX8DiCxNLPWmaHjb1tyfC4PWsaxiU1zmNfR4-KnjQtYHC8vyOr3Oxiuc3bidQWB5ZBge3IKvbjZ5jiravPXRSaWrPU1hFsRIqxcA6N1UYpy2MpL2L_ikF4JI1obYHGVQt-qtFjGE2T2N1PySvK-e-nn6H-8EV5nknvnqVHm9bbF7GJURbWBCknJ5CWjxJX7OhSmnQ4TaGFqh&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpbfWDqTS4Vu-kZ9rzDLqg75tGTwkAWpUbZOCV36K7L3IoAK5jSwSrproKnlCIQRs5GxRz68fqqtkXT6Frmew0y2VeNA-gHVKtLMz-DaALrJofyLmWpAzRqO1oGtkjIl8qMZlYh48eOs945lCfwXlv_RUY1zCIDVo7Cfb969xXG30cZlN6LRIdBmL8pYxff4lxnLD0Z1HvmS00pYXau91Ub9g8PeUoUD1i0LoEbGPLAcEVv2mwBYf_cDFRm39YXXVzMgxayeOhOQHn-5edZUSaGmf7cY-pZqQR-Vq7123cxnQRhjaai4ZZ9KKU4M7GXr1IqPDVow0HmI5LVXBm12QcHWsYtxLXgepizpPW1OfnGWSGUS_dACKSh4Aec33DkR2BHPqMSDJjVlFHrcM-OARXfyZyMtYvDyGq_XOeI8PdcdZgVzVHUsPk5f1WLhKCwdrirpLUNp3oFYhWsCJzGoxY_va-PwoL9JYIklfjjK-nwrOmtYaQpsbaP0TN5t2cWEOk58l2G4Y8DPMk_hLkcURJ9qHq2menCDXn_djq0Nf-lwE&l10n=ru&cts=1460977954892&mc=4.3710871491788446
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1028.axf6XeqVX2v8t8ePTbsTadzwzS5EwVSJXPHifUnK4erInFRVO1Tl4bY63SKgoj8mCKkfFer3j0xpes-Ym3zwdLLAIq4xv-6ozkj2gDnI490.8660f5ef0975da539e97c517276cad8357114170&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGpi08c2EQdo0NcmR8bExttHP4vds7dP51&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVN2U1Nqd01EdFAxdmNfT3NvQnBrTmN3dHY4cTNDZjBUYTRyQWhiYmhYbTRWOHYwaW9la3BnMmxGN1h3Wk5oWm0zT1BqUmxNaUI1Yk9OOTdBU2lMQ0k&b64e=2&sign=7b616a7d8520a800fad931463ac8ca67&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk80u0JBUax41GtqKNamahHJBJoUkOsUqQM6M5NyXtLMJFz8vLw8FB_nJTQQxvUG-WDzMZlt6RHrlTxAxWmLmjQb9BguKBXJ4-_QtzymLJzRl6Bluc9eGONWWgT_hc8Kfq2GvGorNoNm6BYdi-0EYerBW9VSp-XEcAEG38Xh7MduvpQS5P8Fe87dLbDYFO4e7ruHEzsOcPClzB9etWESbqjNoZf3fkO0J4wiIDTgrV3U9LUHtgFi9RSC-OgDLrjqdjsq0ucYzEH5R3Kl_akwDIK-kvaj1kPNvyX8DiCxNLPWmaHjb1tyfC4PWsaxiU1zmNfR4-KnjQtYHC8vyOr3Oxiuc3bidQWB5ZBge3IKvbjZ5jiravPXRSaWrPU1hFsRIqxcA6N1UYpy2MpL2L_ikF4JI1obYHGVQt-qtFjGE2T2N1PySvK-e-nn6H-8EV5nknvnqVHm9bbF7GJURbWBCknJ5CWjxJX7OhSmnQ4TaGFqh&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpbfWDqTS4Vu-kZ9rzDLqg75tGTwkAWpUbZOCV36K7L3IoAK5jSwSrproKnlCIQRs5GxRz68fqqtkXT6Frmew0y2VeNA-gHVKtLMz-DaALrJofyLmWpAzRqO1oGtkjIl8qMZlYh48eOs945lCfwXlv_RUY1zCIDVo7Cfb969xXG30cZlN6LRIdBmL8pYxff4lxnLD0Z1HvmS00pYXau91Ub9g8PeUoUD1i0LoEbGPLAcEVv2mwBYf_cDFRm39YXXVzMgxayeOhOQHn-5edZUSaGmf7cY-pZqQR-Vq7123cxnQRhjaai4ZZ9KKU4M7GXr1IqPDVow0HmI5LVXBm12QcHWsYtxLXgepizpPW1OfnGWSGUS_dACKSh4Aec33DkR2BHPqMSDJjVlFHrcM-OARXfyZyMtYvDyGq_XOeI8PdcdZgVzVHUsPk5f1WLhKCwdrirpLUNp3oFYhWsCJzGoxY_va-PwoL9JYIklfjjK-nwrOmtYaQpsbaP0TN5t2cWEOk58l2G4Y8DPMk_hLkcURJ9qHq2menCDXn_djq0Nf-lwE&l10n=ru&cts=1460977954892&mc=4.3710871491788446
http://www.iprbookshop.ru/
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Студент_______________________________ 

 

__________курса факультета экономики и управления 

 

Направление «Прикладная информатика» 

 

Направляется на производственную практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в организацию: 

____________________________________________________________________ 

Адрес_______________________________________________________________ 

Тел_________________________________  

e-mail_______________________________  

Отдел ______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации __________________________________ 
                                          (ФИО, должность, подпись) 
____________________________________________________________________ 

 

 

Период практики 

 

с « ___ » _____________  20__ г.  по « ___ » _____________  20__ г. 

Преподаватель-руководитель практики: ________________________________ 
(Ф.И.О.)   (подпись) 

 

 

 

Отметка предприятия/организации 

 

Прибыл       « ___ » _____________  20__ г. 

Выбыл       « ___ » _____________  20__ г. 

 

____________________        ___________________        ___________________ 
 (должность)    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Основные требования по заполнению дневника 
 

1. Заполнить информационную часть. 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики.  

3. Регулярно записывать все выполняемые работы. 

4. Периодически (во время консультаций) представлять дневник на 

просмотр преподавателю − руководителю практики. 

5. Получить отзывы руководителей практики от организации и от ка-

федры. 

6. Получить в организации отметку о выбытии с места практики. 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным за-

данием. 

8. В установленный кафедрой день представить к защите дневник по 

практике. 

9. Основанием для допуска к зачету являются правильно оформлен-

ные дневник практики и отчет. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________ 

 

 

Преподаватель-руководитель практики_______________ (_________________) 
(подпись)   (ФИО) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель практики от организации _____________ (________________) 
(подпись)   (ФИО) 
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Календарный план прохождения производственной практики  

по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности 

 

№ 

п/п 

Этапы практики, содержание выполняемых 

работ и индивидуальных заданий 

Период выполнения ра-

бот и заданий 

1.   
с ___________  

по ___________ 

2.   
с ___________  

по ___________ 

3.   
с ___________  

по ___________ 

4.   
с ___________  

по ___________ 

5.   
с ___________  

по ___________ 

6.   
с ___________  

по ___________ 

7.    

 Итого 4 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель-руководитель практики_______________ (_________________) 
(подпись)   (ФИО) 

 

Согласовано: 

 

Руководитель практики от организации _____________ (________________) 
(подпись)   (ФИО) 
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Дата Краткое содержание работы практиканта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Студент-практикант ______________________ 
 (подпись) 

 

Руководитель практики  

от профильной организации _______________ (_____________________) 
  (подпись)   (ФИО) 
    М.П. 
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Отзыв руководителя практики от профильной организации 

 

О работе обучающегося ___ курса _____________________ формы обучения, 

факультета Экономики и управления, направления подготовки 09.03.03  

«Прикладная информатика» 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

проходившего производственную практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

в период с «___»_________________20___г. по 

«___»__________________20___г.  

 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать точное название учреждения, адрес, телефон) 

 

В период практики студент выполнил следующий объем работы ___________ 

__________________________________________________________________ 
(краткая характеристика уровня подготовки и отношения практиканта к работе) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

 

Работа выполнена ___________________________ и заслуживает  
                                                    (полностью, не полностью) 

оценки ___________________________________________________________  
    (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

__________________(_______________________) 
                                         (Ф.И.О.) 

МП                                     «______»__________________20_____г. 
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Отзыв 

руководителя о прохождении производственной практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

обучающегося от кафедры прикладной информатики 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель 

практики                                              ______________       ______________________ 
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой______________________________________ 
 

 

 

Члены комиссии                               ______________       ______________________ 
                                                                        (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

                                                                              ______________       ______________________ 
                                                                        (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

«______» _________________________20__ г 
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