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1. Аннотация производственной практики 

 

Данная программа производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", положением 

«О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (приказ Минобразования РФ от 27 ноября 2015 г. N 

1383), с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(далее ФГОС ВО), Положением  о порядке проведения практики студентов ОАНО ВО 

«Институт мировой экономики и финансов» (далее ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт), а 

также с учетом учебных планов по направлению подготовки «Прикладная информатика» 

уровня бакалавриата. 

Данная Программа устанавливает порядок прохождения производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), подготовки и оценивания отчета о ней для бакалавров 

направления 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в 

экономике» обучающихся в ОАНО ВО «ИМЭФ». 

Производственная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов к написанию 

выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

Успешное выполнение программы производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

является подтверждением и свидетельством уровня профессиональных знаний, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин учебного плана.  
Целями производственной практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, по вопросам изучения современных 

информационных технологий и систем информационного обеспечения;  

 исследование опыта создания и применения информационных технологий 

для решения реальных задач организационной, управленческой и научной 

деятельности в условиях конкретной организации;  

 приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций 

посредством выполнения индивидуальных заданий по производственной 

практике;  

 приобщение студента к социальной среде организации для приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

 

Задачами производственной практики производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

являются:  

 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, по вопросам изучения современных информационных 

технологий и систем информационного обеспечения;  
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 исследование опыта создания и применения информационных технологий для 

решения реальных задач организационной, управленческой и научной 

деятельности в условиях конкретной организации;  

 приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством 

выполнения индивидуальных заданий по производственные практики (практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности);  

 приобщение студента к социальной среде организации для приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере;  

 подготовка презентации результатов проведенного анализа с использованием 

программных приложений Microsoft Office.  

При проведении учебных занятий Институт обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 2015 

г. N 207, программа бакалавриата включает блок 2 "Практики", который в полном 

объеме относится к вариативной части. Согласно пункта 6.7. указанного ФГОС ВО в 

блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

По направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, в соответствии со 

ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 2015 г. N 207 в ОАНО 

ВО «ИМЭФ» выбрана программа подготовки, соответствующая академическому 

бакалавриату. Наличие в учебном плане направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика производственной практики производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

обусловлено необходимостью обеспечить освоение обучающимся научно-

исследовательского вида деятельности совместно с соответствующими дисциплинами 

учебного плана. Программа производственной практики - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) по профилю 

«Прикладная информатика в экономике». 

Типы производственной практики:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики: дискретно по видам практик (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
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Производственная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

 

 ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий  

 ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического моделирования  

 ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

 ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы  

 ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач  

 ПК-16 способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей  

 ПК-17 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

 ПК-22 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем  

 ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач  

 ПК-24 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 

ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные 

и отечественные стандарты в области информационных систем и технологий  

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

 

Знать: 
- понятие информационной безопасности, перечень основных нормативно-

справочных документов и нормативно-правовых актов в области защиты информации. 

Уметь: 
- систематизировать нормативно-правовую информацию в области 

информационных систем и технологий. 

Владеть: 
- навыками восприятия правовой информации в области информационных систем 

и технологий. 

 

ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования  

 В результате прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) студент должен: 

Знать: 
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 понятие метода системного анализа.  

Уметь:  

 анализировать социально-экономические задачи и процессы управления 

производством для объекта исследования с применением методов 

системного анализа.  

Владеть: 

 навыками системного анализа при изучении объекта исследования. 

 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

Знать: 

 основные базовые информационные процессы и базовые информационные 

технологии, требования информационной безопасности. 

Уметь: 
 

 описывать IT-технологии, применяемые на объекте практики, состав 

информационных систем (программное, техническое, информационное и 

другие виды обеспечения). 

 

Владеть: 
 

 навыками изучения современных IT-технологий в управлении 

производством, автоматизированных информационных систем и их 

состава. 

 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы  

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

 

Знать: 

 правила эксплуатации информационных систем, используемых на объекте 

практики для автоматизации процессов управления производством. 

Уметь: 

 эксплуатировать и сопровождать информационные системы, используемые 

на объекте практики. 

Владеть: 

 навыками эксплуатации информационных систем, используемых на 

объекте практики. 

 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач  

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

 

Знать: 

 понятие базы данных и информационного обеспечения. 
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Уметь: 

 работать с прикладным программным обеспечением. 

Владеть: 

 навыками работы с прикладным программным обеспечением. 

 

ПК-16 способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей  

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

Знать: 

 правила создания презентации; 

 понятие информационной системы.  

Уметь:  

 формулировать и осуществлять постановку задач в терминах предметной 

области пользователя;  

 презентовать информационную систему.  

 

Владеть: 

 навыками презентации информационной системы. 

 

ПК-17 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

Знать: 

 понятие проектного управления при создании информационных систем.  

Уметь:  

 формулировать задачи и функции проектной группы;  

Владеть: 

 навыками участия в работе проектной группы. 

 

ПК-22 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем  

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

Знать: 

 методы поиска и сбора информации в сети Интернет; 

 этапы создания, цели и методы модификации информационных систем.  

 

Уметь:  

 анализировать информационные продукты в соответствии с выбранными 

критериями для решения задач автоматизации процессов управления 

производством.  

 

Владеть: 

 навыками анализа рынка информационных продуктов. 

 

ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач  
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В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

Знать: 

 понятие метода системного анализа, 

 математические методы в формализации решения прикладных задач.  

Уметь:  

 применять системный подход при решении прикладных задач 

автоматизации процессов управления производством на объекте практики.  

 

Владеть: 
- навыками системного анализа при изучении объекта исследования. 

 

ПК-24 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности  

В результате прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен: 

Знать: 

 правила подготовки обзора научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов. 

Уметь: 

 готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов по проблеме автоматизации исследуемого 

процесса. 

Владеть: 

 навыками подготовки обзора научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) относится к Блоку 2 «Практики», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Согласно Учебного плана подготовки бакалавров (заочная форма обучения) по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика, профилю «Прикладная информатика в 

экономике» производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) проводится на 5 курсе в 9 семестре. 

Продолжительность производственной практики – 2 недели. 

Программой производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) предусмотрен 

экзамен. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) организуется и проводится на базе изучения 

следующих дисциплин:  

 Правовые основы прикладной информатики, 

 Экономика и организация предприятия, 

 Информатика и программирование, 

 Информационные системы и технологии, 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 

 Базы данных, 

 Информационная безопасность, 

 Проектирование информационных систем. 
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 Программная инженерия 

 Информационная безопасность 

 Методика проведения НИОКР 

 Разработка программных приложений 

 Проектирование ИТ-инфраструктуры предприятия 
 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), являются базой для прохождения 

преддипломной практики выполнения научно-исследовательской работы, а также для 

прохождения государственной итоговой аттестации (написание и защита выпускной 

квалификационной работы – бакалаврской работы). 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах 

Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 3 

зачетные единицы или 108 академических часов. 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 

Прикладная информатика, продолжительность производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 2 

недели. Даты проведения практики уточняются в Календарном графике учебного 

процесса. 

 

6. Содержание практики 

 

Этапы практики  Коды 

формируемых 

компетенций  

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся  

Форма контроля  

Этап 1. Вводная лекция  ОПК-1  2  Опрос по 

изученному 

материалу/10 б  

Этап 2. 

Подготовительный 

этап, включая 

инструктаж по технике 

безопасности  

ОПК-1  9  Опрос по 

изученному 

материалу/10 б  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников  

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-11 

ПК-14 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-22 

ПК-23  

29 Раздел 1 отчета/20 б  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа  

ОПК-4 

ПК-11 

ПК-14 

ПК-16 

29 Раздел 2 отчета/20 б  
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ПК-17 

ПК-22 

ПК-23 

Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации  

ОПК-1  29 Раздел 3 отчета/20 б  

Этап 6. Подготовка 

отчета о практике  

ПК-24  10  Защита отчета по 

практике/20 б  

Всего:  108 100 б  

Контроль, час.  экзамен  

 
Этапы практики:  

Этап 1.  

Ознакомительная лекция служит для доведения до обучающихся целей и задач 

практики, порядка выполнения заданий практики, а также расписания практики и порядка 

защиты отчётов. На ознакомительной лекции приводятся основные правила оформления 

документации, объясняются правила взаимодействия в коллективе и допустимые рамки 

кооперации при выполнении самостоятельных заданий, проходит написание заявления на 

прохождение производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) (Приложение 1), объяснение правил 

заполнения дневника производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (Приложение 2), 

ознакомление с распорядком прохождения практики; ознакомление обучающегося с 

формой и видом отчетности, порядком защиты отчета по производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) и требованиями к оформлению отчета по производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) (Приложение 3-4). Примерная тематика индивидуальных заданий 

представлена в методических указаниях к программе производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 
Этап 2.  

Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте. Обучающийся 

должен усвоить полученный материал и расписаться в соответствующем журнале 

(протоколе, ведомости). Находясь на практике, студент подчиняется правилам внутреннего 

распорядка, установленным для работников предприятия.  

На этом этапе руководитель практики совместно с обучающимся составляют краткий 

план прохождения практики с учетом рекомендаций данной программы, профилем и 

технической оснащенностью предприятия, на котором проходит практика.  

Этап 3.  

На данном этапе обучающиеся должны ознакомиться со структурой и техническим 

оснащением лаборатории, а также должностными инструкциями и обязанностями 

инженерно-технического состава.  

Должны быть изучены состав и основные технические характеристики 

установленного оборудования, локальных сетей или специализированных учебных стендов, 

а также установленного программного обеспечения.  

Этап 4.  

На этом этапе обучающиеся принимают участие в разработке и эксплуатации 

информационных систем и технологий, составлении (либо корректировке) 

эксплуатационной документации и т.д.  

Этап 5.  

На данном этапе обучающиеся анализируют результаты работы, оценивают затраты 

на внедрение и эксплуатацию информационных систем и технологий. Должны быть 
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определены составляющие себестоимости этих работ и методики их оценки, что в 

дальнейшем может быть использовано при подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы.  

Этап 6.  

Завершающий этап практики служит для оформления и защиты отчёта по практике. 

Для достижения этой цели обучающийся должен получить навыки информационного поиска 

(с использованием ресурсов Интернета, литературы и периодики) и оформления 

соответствующей технической документации. 

Практика проходит под контролем руководителя. Примерная тематика 

индивидуальных заданий на производственную практику приведена в методических 

указаниях к программе производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Для руководства практикой, проводимой в ОАНО ВО «ИМЭФ», назначается 

руководитель (руководители) практики от образовательной организации из числа лиц, 

относящихся к научно-педагогическим работникам выпускающей кафедры. 

Руководитель производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

- 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 отчет об итогах практики и представляет его заведующему 

кафедрой.  

Руководитель производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой;  

- выдать в соответствии с программой производственной 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 для отчета по практике;  

- проследить своевременность представления отчета и дневника по практике 

студентом;  

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и содержания 

представленного  отчета;  

- проверять качество работы студента и контролировать выполнение им 

задания и календарного плана;  

- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв в 

дневнике, завизировать составленный студентом отчет, осуществить прием экзамена.  

Непосредственное руководство практикой студентов в организации возлагается 

руководителем организации на одного из ответственных и высококвалифицированных 

специалистов. Руководитель практики от организации осуществляет повседневное 

руководство, систематический контроль работы студента и соблюдения им правил 

внутреннего распорядка организации, обеспечивает знакомство студента с организацией 

и ее IT-технологиями, помогает студентам в сборе материалов для исследовательской 

работы, регулярно (каждый рабочий день) просматривает дневник, делает замечания, 

дает дополнительные задания. По окончании практики подписывает дневник и 

составляет отзыв о прохождении студентом производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), в 



13 

 

которой указывает активность его работы, деловые качества и степень 

дисциплинированности.  

Контроль производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) осуществляют:  

- руководители практикой от организации (повседневный контроль работы 

студентов);  

- руководитель практикой от кафедры ИТиВМ;  

- заведующий кафедрой ИТиВМ (итоговый контроль при защите отчета по 

практике). Производственная практика проводится в соответствии с договором, который 

заключается между ОАНО  ВО «ИМЭФ» и организацией - базой производственной 

практики. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с 

индивидуальным (групповым) заданием и графиком проведения практики.  

Студент при прохождении производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 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 дневник практики;  

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета по 

практике;  

- научиться применять на практике полученные знания по дисциплинам;  

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех 

заданий и защитить его (в форме экзамена).  

Основным документом студента во время прохождения практики является 

дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей работе.  

Форма дневника и основные требования по его заполнению приведены в 

методических указаниях к программе производственной практики.  

Конкретное содержание практики планируется руководителем, согласовывается с 

руководителем программы подготовки бакалавров и отражается в индивидуальном 

(групповом) задании на производственную практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности студента в течение практики. 

 

7. Формы отчетности по производственной практике (практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в 

индивидуальном отчете по производственной практике. 

По окончании практики (в день ее окончания) студент сдает руководителю 

практики письменный отчет о ее выполнении. 

Отчет должен содержать сведения о выполненной студентом в период практики 

работе и соответствовать следующей структуре: 

- титульный лист (форма – в Приложении 3); 

- индивидуальное задание на практику, подписанное руководителем перед началом 

практики (форма – в Приложении 5); 

- список использованных источников информации (книг, статей, иных 

публикаций), изученных (в том числе использованных при написании обзора литературы 

к ВКР) студентом; 
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- обзор литературы по выбранной теме ВКР. 

Обзор литературы является результатом самостоятельного изучения и 

реферирования научных текстов, выполненного выпускником под руководством 

научного руководителя, и должен свидетельствовать о подготовленности выпускника к 

выполнению творческой (практической, разработческой) части выпускной 

квалификационной работы. 

Обзор литературы должен: 

- иметь высокий теоретический и/или методический уровень; 

- включать теоретическое обоснование актуальности выбранного направления и 

изученных в ходе производственной практики источников; 

- содержать критический подход к действующим теориям и практикам 

экономического и финансового анализа, экономической теории, управления финансами 

организаций, финансового планирования и контроля, учета и аудита,  

- освещать дискуссионные вопросы теории и практики экономического и 

финансового анализа, экономической теории, управления финансами организаций, 

финансового планирования и контроля, учета и аудита; 

- демонстрировать литературное, логически последовательное изложение 

материала. 

Отчет должен быть напечатан на листах формата А4, на одной стороне листа на 

принтере шрифтом Times New Roman 14-м размером через полтора интервала; сноски 

печатаются через 1 интервал. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного 

листа: левое поле – 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, 

примерное количество знаков на странице – 2000. 

Оформление текста отчета – аналогично оформлению ВКР. 

 

8. Рекомендации по организации Производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

8.1. Наличие соответствующих условий реализации практики  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления, практика реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: - использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, - предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, -обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит 

учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено прохождение 

практики по письменному заявлению обучающегося).  

8.2. Обеспечение соблюдения общих требований  

При реализации практики на основании письменного заявления обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: проведение практики для студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента 

(ассистентов), оказывающего (их) обучающимся необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей; пользование необходимыми обучающимся 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.  

8.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме  

Все локальные нормативные акты ИМЭФ по вопросам реализации практики 
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доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

доступной для них форме. Кафедра обеспечивает выбор мест прохождения практики для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом требований 

доступности для данных обучающихся. Кафедра обеспечивает (при необходимости) 

разработку индивидуальных графиков прохождения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При 

составлении индивидуального графика прохождения практики предусматриваются 

различные варианты прохождения практики: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

8.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения 

промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность отчета по 

практики, проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу по отчету по производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 

часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении производственной практики формируются следующие 

компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-11, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-22, ПК-23, ПК-

24. Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Код 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

Контролируемые 

этапы практики 

Оценочное 

средство 

ОПК-1  Знать: 
- понятие информационной 

безопасности, перечень 

основных нормативно-

справочных документов и 

нормативно-правовых актов в 

области защиты информации. 

Уметь: 
- систематизировать 

нормативно-правовую 

информацию в области 

информационных систем и 

технологий. 

Владеть: 
- навыками восприятия 

правовой информации в 

области информационных 

Этап 2. 

Подготовительный 

этап  

Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации  

Опрос по 

изученному 

материалу  

Раздел 3 

отчета  
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систем и технологий. 

 

ОПК-4 Знать: 

 основные базовые 

информационные процессы и 

базовые информационные 

технологии, требования 

информационной безопасности. 

Уметь: 

 описывать IT-технологии, 

применяемые на объекте 

практики, состав 

информационных систем 

(программное, техническое, 

информационное и другие виды 

обеспечения). 

Владеть: 

 навыками изучения 

современных IT-технологий в 

управлении производством, 

автоматизированных 

информационных систем и их 

состава. 

 

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Раздел 1 

отчета 

 

 

Раздел 2 

отчета 

ПК-11 Знать: 

 правила эксплуатации 

информационных систем, 

используемых на объекте 

практики для автоматизации 

процессов управления 

производством. 

Уметь: 

 эксплуатировать и 

сопровождать информационные 

системы, используемые на 

объекте практики. 

Владеть: 

 навыками эксплуатации 

информационных систем, 

используемых на объекте 

практики. 

 

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Раздел 1 

отчета 

 

 

Раздел 2 

отчета 
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ПК-14 Знать: 

 понятие базы данных и 

информационного обеспечения. 

Уметь: 

 работать с прикладным 

программным обеспечением. 

Владеть: 

 навыками работы с 

прикладным программным 

обеспечением. 

 

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Раздел 1 

отчета 

 

 

Раздел 2 

отчета 

ПК-16 Знать: 

 правила создания 

презентации; 

 понятие информационной 

системы.  

Уметь:  

 формулировать и 

осуществлять постановку задач 

в терминах предметной области 

пользователя;  

 презентовать 

информационную систему.  

 

Владеть: 

 навыками презентации 

информационной системы. 

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Раздел 1 

отчета 

 

 

Раздел 2 

отчета 

ПК-17 Знать: 

 понятие проектного 

управления при создании 

информационных систем.  

Уметь:  

 формулировать задачи и 

функции проектной группы;  

Владеть: 

 навыками участия в работе 

проектной группы. 

 

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Раздел 1 

отчета 

 

 

Раздел 2 

отчета 

ПК-22 Знать: 

 методы поиска и сбора 

информации в сети Интернет; 

 этапы создания, цели и 

методы модификации 

информационных систем.  

 

Уметь:  

 анализировать 

информационные продукты в 

соответствии с выбранными 

критериями для решения задач 

автоматизации процессов 

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Раздел 1 

отчета 

 

 

Раздел 2 

отчета 
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управления производством.  

 

Владеть: 

 навыками анализа рынка 

информационных продуктов. 

 

ПК-23 Знать: 

 понятие метода системного 

анализа, 

 математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач.  

Уметь:  

 применять системный 

подход при решении 

прикладных задач 

автоматизации процессов 

управления производством на 

объекте практики.  

 

Владеть: 
- навыками системного анализа 

при изучении объекта 

исследования. 

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Раздел 1 

отчета 

 

 

Раздел 2 

отчета 

ПК-24 Знать: 

 правила подготовки обзора 

научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов. 

Уметь: 

 готовить обзоры научной 

литературы и электронных 

информационно-

образовательных ресурсов по 

проблеме автоматизации 

исследуемого процесса. 

Владеть: 
навыками подготовки обзора 

научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов 

Этап 6. Подготовка 

отчета о практики 

Защита 

отчета по 

практике 

 

1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями: 

– изучение организационной структуры и основных направлений деятельности 

организации;  

– проведение анализа отраслевых и рыночных условий деятельности организации;  

– изучение основных функциональных процессов в организации, выделение 

процессов, специфичных для исследуемой предметной области;  

– изучение должностных инструкций сотрудников IT-отдела;  
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– изучение постановлений, распоряжений, приказов и других нормативных, 

руководящих и методических документов по организации автоматизированной системы 

управления организацией, инструкций по эксплуатации программно-аппаратного и 

прикладного программного обеспечения.  

2. Развитие практических умений, предусмотренных компетенциями: 

– участие в работах по эксплуатации информационно-коммуникационных 

технологий и систем информационного обмена, проектных работах в организации и т.п.;  

– исследование IT-технологий и систем информационного обмена, используемых 

на объекте практики;  

– изучение специальной литературы, научно-технической информации, 

достижений отечественной, зарубежной науки и техники в соответствующей 

индивидуальному заданию области знаний;  

– сбор статистической информации, характеризующей работу организаций по 

выбранному в соответствии с индивидуальным заданием виду экономической 

деятельности;  

– систематизация и анализ собранного материала, выделение задач, 

эффективность решения которых можно повысить за счет внедрения 

автоматизированных информационных систем, либо проблем, возникающих при 

использовании информационных технологий на объекте практики;  

– 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 защит отчетов по практике, а 

также решения конкретных технических задач в организациях:  

– оформление результатов научно-исследовательской работы в виде тезисов 

научного доклада;  

– подготовка отчета и презентации по результатам производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)  оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

практики;  

 продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности компетенции по завершении практики;  

 эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции  является важным качественным ориентиром для 

самосовершенствования.  

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения 

производственной  практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)  оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

практики;  

 продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных 

характеристик сформированности компетенции по завершении практики;  
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 эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции  

и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов 

по производственной практике (практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)  включает контрольные вопросы для защиты 

отчета по производственной практике. 
Перечень оценочных средств 

 

№ п/п  Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства  

Критерии оценки  

1  Опрос по 

изученному 

материалу  

Ответы на вопросы 

преподавателя по 

изученному 

материалу  

«10 -9 б» — обучающийся 

ответил на все вопросы, ответы 

правильные, логически 

выстроены, использована верная 

терминология.  

8-5 б» — обучающийся ответил 

на большинство вопросов, 

ответы в целом правильные, 

использована верная 

терминология.  

«4-2 б» — обучающийся ответил 

на часть вопросов, ответы в 

основном правильные, 

логически выстроены, 

использована верная 

терминология.  

«1-0» —ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

2 Раздел отчёта Краткое изложение 

изученной темы, 

постановки задачи 

этапа и достигнутых 

практических 

результатов 

«20 -18б» — обучающийся 

правильно и полно решил 

поставленные задачи, описание 

логически выстроено, 

использована верная 

терминология, оформление 

текстового материала 

соответствует требованиям.  

«17-10 б» — обучающийся в 

основном решил поставленные 

задачи, описание логически 

выстроено, использована верная 

терминология, оформление 

текстового материала в целом 

соответствует требованиям.  

«9-3» — обучающийся выполнил 

часть поставленных задач, 

описание логически выстроено, 

использована верная 
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терминология, текстовый 

материал оформлен с рядом 

отклонений от требований.  

«2-1» —поставленные задачи не 

решены, либо должным образом 

не документированы, материал 

оформлен с нарушением 

требований. 

3 Защита отчёта по 

практике 

Устный доклад по 

результатам 

практики с 

указанием 

постановки задачи, 

полученных 

практических 

результатов и 

методов их  

достижения.  

Ответ на вопросы 

руководителя  

 

«10-9 б» — обучающийся 

правильно и полно решил 

поставленные задачи, доклад 

логически выстроен, 

использована верная 

терминология, ответы на 

вопросы правильные.  

«8-5 б» — обучающийся в 

основном решил поставленные 

задачи, доклад логически 

выстроен, использована верная 

терминология, ответы на 

большинство вопросов 

правильные.  

«4-2 б» — обучающийся 

выполнил часть поставленных 

задач, доклад логически 

выстроен, использована верная 

терминология, даны правильные 

ответы на половину вопросов.  

«1-0 б» —поставленные задачи 

не решены, либо должным 

образом не доложены, на 

большинство  

вопросов не даны правильные 

ответы 

 

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 отчет и сдает его 

руководителю практики одновременно с дневником, подписанным студентом и научным 

руководителем практики. 

Содержание отчета по практике должно соответствовать тематике 

индивидуального (группового) задания. Отчет должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом. Объем отчета составляет 15-20 страниц. 

Формой промежуточной аттестации по Практике является экзамен, оцениваемый 

по принятой в ОАНО ВО «ИМЭФ» четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По окончании производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) предусматривается 

защита Отчета по производственной практике (практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) на кафедре 
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информационных технологий и высшей математики перед специальной комиссией, 

назначенной заведующим кафедрой ИТиВМ. В состав комиссии обязательно включается 

руководитель практики. 

 

Критерии дифференцированной оценки по итогам производственной 

практики: 

 

 оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру ИТиВМ оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; во время 

защиты отчета правильно ответил на все вопросы комиссии. 

 

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в установленные 

сроки представил на кафедру ИТиВМ, дневник, отчет о прохождении практики; 

во время защиты отчета ответил не на все вопросы комиссии;  

 

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на ИТиВМ дневник, отчет о прохождении 

практики; во время защиты отчета ответил не на все вопросы комиссии;  

 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, не выполнившему 

программу практики, получившему отрицательный отзыв руководителя, или 

ответившему неверно на вопросы комиссии при защите отчета.  

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Вопросы к защите отчёта по практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности:  

1. В каких случаях Вы отдали бы разработку ИТ стратегии на аутсорсинг?  

2. Можно ли самостоятельно дорабатывать КИС, полученную от вендора?  

3. Чем отличается инсорсинг от аутсорсинга?  

4. Что дешевле купить и настроить тиражируемую КИС или создать 

самостоятельно КИС под свои особенности?  

5. Какие проблемы возникают на предприятии при установке ИС?  

6. Какие этапы жизненного цикла ИС влияют на цену владения ИС?  

7. Каковы особенности каскадной, поэтапной и спиральной модели жизненного 

цикла ИС?  

8. Каковы преимущества и недостатки заказных, уникальных и тиражируемых 

информационных систем?  

9. Каковы преимущества и недостатки отечественных и зарубежных 

информационных систем?  

10. Каковы особенности автоматизации по направлениям?  

11. Каковы особенности полной автоматизации?  

12. Какие существуют стратегии внедрения ИС и каковы их особенности?  

13. Каковы различия стратегического и оперативного планов автоматизации 

предприятий?  

14. Что такое стратегическое планирование ИС?  

15. Какие существуют подходы к автоматизации?  

16. Чем определяется качество ИС?  
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17. Что такое жизненный цикл ИС?  

18. Какие существуют модели жизненного цикла ИС?  

19. Дайте краткую характеристику объекта исследования.  

20. Какие правила безопасности при использовании компьютерной техники Вам 

известны? Сформулируйте основные требования к рабочему месту 

пользователя персонального компьютера.  

21. Какова специфика работы в коллективе на объекте практики?  

22. Перечислите способы поддержания партнёрских, доверительных отношений.  

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

области Вы выявили в процессе прохождения практики, в которых не 

используются современные информационные технологии?  

24. Что является важнейшим критерием при выборе комплекса технических 

средств?  

25. Назовите информационные технологии, используемые для решения реальных 

задач управления производством в организации.  

26. Обоснуйте актуальность задачи автоматизации, поставленной Вами в ходе 

выполнения индивидуального задания.  

27. Назовите рассмотренные Вами способы решения выявленной проблемы.  

28. Каково Ваше предложение по решению исследуемой проблемы? Обоснуйте 

предлагаемый способ решения данной проблемы.  

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

путем автоматизации исследуемого процесса (управления производством и 

пр.) или функциональной области.  

30. Какова схема технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи 

информации об управления производством в организации?  

31. Опишите состав информационных систем, используемых для автоматизации 

процессов управления производством в организации.  

32. Какие способы приобретения ИС вы знаете? Укажите способ, предложенный 

Вами для автоматизации исследуемого процесса (управления производством и 

пр.).  

33. Дайте краткую характеристику различным стратегиям автоматизации 

(хаотичная/ кусочная автоматизация, автоматизация по участкам, 

автоматизация по направлениям, полная автоматизация). Какая стратегия 

автоматизации использована на объекте практики? 

34. Какие архитектуры программного обеспечения используются для 

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

35. Сформулируйте выводы, полученные Вами на основе анализа информации, 

полученной из научной литературы и глобальных компьютерных сетей, в 

соответствии с темой индивидуального задания.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 
Этапы практики выполняются в соответствии настоящей программой в порядке их 

следования.  

Порядок подготовки раздела отчёта по этапу практики.  

1. Получение от руководителя задания и рекомендаций к его выполнению.  

2. Выполнение задания.  

3. Подготовка раздела отчета в соответствии с требованиями.  

4. Предъявление раздела отчета руководителю.  

Требования к оформлению результатов практикумов. 
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При подготовке отчета изложение материала должно идти в логической 

последовательности, отсутствие грамматических и синтаксических ошибок, шрифт Times 

New Roman, размер – 14, выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25, 

междустрочный интервал – 1,5, правильное оформление рисунков (подпись, ссылка на 

рисунок в тексте). 

 

10. Перечень литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения производственной практики 

 

 Основная литература: 

1. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем / А.И. Долженко. - 2-е изд., исправ. - Москва : 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 301 с. : схем., ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801  

2. Антонов, В.Ф. Методы и средства проектирования информационных систем : 

учебное пособие / В.Ф. Антонов, А.А. Москвитин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 342 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663 

Дополнительная литература 

3. Пилко, И.С. Информационные технологии : практикум / И.С. Пилко, 

О.В. Дворовенко ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Институт информационных и 

библиотечных технологий, Кафедра технологии документальных коммуникаций. 

- Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 76 с. : 

табл. - ISBN 978-5-8154-0359-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472702   

4. Вылегжанина, А.О. Прикладные информационные технологии в экономике: 

учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

244 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 237-240. - ISBN 978-5-4475-8699-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446662 

 

Интернет-ссылки 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Портал «ИКТ в образовании» http://www.ict.edu.ru/ 

2. 
Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека Онлайн»    
https://biblioclub.ru  

3 
Справочно-правовая система  

«Консультант-плюс»  
http://www.consultant.ru/ 

4. 
Информационно-правовой портал 

«Гарант»  
http://www.garant.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446662
http://www.ict.edu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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При выполнении различных видов работ на производственной практике (практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

используются справочно-правовая система «КонсультантПлюс» «Гарант»; электронные 

библиотечные информационно-справочные системы; а также предусматривается 

использование программного обеспечения Microsoft Office. 

 

12.  Материально-техническое обеспечение 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий: 

лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием для 

презентаций с выходом в Интернет, средствами звуковоспроизведения; 

Требования к программному обеспечению. 

MS Office 2010 , 2016 

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение 

при изучении дисциплины не используется. 
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Приложение 1. Форма заявления 

на прохождение 

производственной практики 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
  

 
 

                      Начальнику УМО 
  

              Котельниковой М.Н. 
 Ф.И.О. 

от студента группы  
 аббревиатура группы 

  
 Ф.И.О. 

  
 контактный телефон 

Направление 

Прикладная 
информатика 

Форма обучения заочная 
 очная / очно-заочная  / заочная 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас считать местом прохождения моей производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

 
(полное наименование организации) 

В качестве научного руководителя прошу назначить 

Ф.И.О. руководителя практики  

Место работы  

 

 

Должность  

Руководить производственной практикой согласен (на) 

Подпись руководителя практики  дата «        »  201    г. 

Подпись студента  дата «        »  201    г. 

 

 



Приложение 2. Дневник 

студента по производственной 

практике 

 

Образователь ная автономная некоммерческая организация  высшего  образования  

 

« ИНС Т ИТ У Т М ИРОВ ОЙ Э КОН ОМ ИК И И  ФИ НА Н С ОВ »  

 

Кафедра информационных технологий и высшей математики 

 

 

 

ДНЕВНИК 

СТУДЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 201_ 
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Приложение 2. Дневник студента по 

производственной практике 

 

Образователь ная автономная некоммерческая организация  высшего  образования  

 

« ИНС Т ИТ У Т М ИРОВ ОЙ Э КОН ОМ ИК И И  ФИ НА Н С ОВ »  

 

Студент (ка)__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

Курса_________5_________________ Группы ________________________ 

 

Направление подготовки_______________09.03.03 Прикладная информатика___________________________________ 

 

Направляется на производственную (практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) _________________________________________________________________________________________ 
(вид практики) 

в_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

______________________________________________________________________________________________________ 

Период практики: 

 

с «_____» ____________ 20______ г.  по «____» ____________ 20____ г. 

 

Преподаватель (руководитель практики)_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия, Имя, Отчество)  

МП     ______________________ (подпись) 
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Приложение 2. Дневник студента по 

производственной практике 

 

Образователь ная автономная некоммерческая организация  высшего  образования  

 

« ИНС Т ИТ У Т М ИРОВ ОЙ Э КОН ОМ ИК И И  ФИ НА Н С ОВ »  

№ 

п/п 
дата рабочее место содержание выполняемой работы 

подпись 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 
 

 

 



Приложение 3. Титульный лист 

отчета о прохождении 

производственной практики 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» (ИМЭФ) 

 

 

 
 
 

    Кафедра ИТиВМ 
   аббревиатура кафедра 

Направление 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 

Форма обучения   Группа  
очная, очно-заочная, заочная 

 
аббревиатура группы 

 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

Место 
практики 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент      
 Ф.И.О.  подпись  дата 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

АСТРАХАНЬ   201_г. 
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Приложение 4. Отчет о 

прохождении производственной 

практики 
 

 

 

Отчет о прохождении производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)                                      

 

 

 

Содержание 

 

1.План-график практики 

2.Основная часть 

3.Список использованных источников  
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Приложение 4. Отчет о 

прохождении производственной 

практики 

 

 

 

Отчет о прохождении производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)                                      

 

Основная часть 

1.План-график практики (объем – 2-3 стр.) 

 

Дата 

(сроки) 

Вид выполняемой работы Подпись  

руководителя  

практики 

   

   

   

   

   

 
 

 
 

   

 

2. Основная часть (объем – 5-7 стр.) 

2.1. История развития организации (компании), организационная структура, общие 

сведения о деятельности организации  

 

2.2. В каком отделе (департаменте, структурном подразделении) вы проходили 

практику, краткая характеристика отдела, выполняемые виды работ, изученные 

документы на занимаемой должности (с .......... по .......... я проходил (а) 

производственную практику в отделе (точное название отдела или подразделения), в 

мои должностные обязанности входило: (перечислить) 

2.3. Приобретенные знания, умения и навыки. 

3. Список использованных источников (объем – 1-2 стр.) 

Подпись студента                                               _______________ 

        (ФИО подпись) 
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Приложение 4. Отчет о 

прохождении производственной 

практики 

 

 

 

Отчет о прохождении производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)                                      

 

 

ОТЧЕТ УТВЕРЖДАЮ (или «Прохождение практики подтверждаю») 

 

Руководитель производственной практики от ОАНО ВО «ИМЭФ»                                                 

_______________ 

                                                                       (ФИО подпись) 

           ДАТА      ________            

          ПЕЧАТЬ (достаточно печати отдела кадров) 
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Приложение 5. Индивидуальное 

задание на производственную 

практику 

 

Содержание задания 

 

 

1. Изучение объекта исследования (ознакомление с историей возникновения, 
структурой и основными направлениями   
деятельности конкретной организации; проведение анализа отраслевых и 
рыночных условий деятельности организации; описание основных 
функциональных процессов в организации, выделение процессов, специфичных 
для предметной области, в которой функционирует организация).   

2. Изучение предмета исследования   
3. Выполнение индивидуального задания (автоматизация конкретного процесса)   
4. Оформление результатов научно-исследовательской работы в виде тезисов 

научного доклада.   
5. Оформление отчета по практике.  

6. Защита отчета в форме презентации  
 
 
Руководитель производственной практики _______________  

________________________  
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Примечание:  
Задание на производственную практику студент должен получить от руководителя 

производственной практики.  
 
 
 
 

 

 

 
 

 


