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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является: ознакомление и изучение опыта создания и
применения конкретных информационных технологий и систем информационного
обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой или научной
деятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм; приобретение
навыков практического решения информационных задач на конкретном рабочем месте в
качестве исполнителя; сбор конкретного материала для выполнения квалификационной
работы в процессе дальнейшего обучения в ВУЗе. Цель практики соотнесена с общими
целями ОПОП ВО, в соответствии с которой область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу магистратуры, включает исследование, разработку,
внедрение информационных технологий и систем.
Практика должна способствовать формированию готовности выпускника, освоившего
программу магистратуры, решать профессиональные задачи в соответствии с видами
деятельности – научно-исследовательской, проектной и производственно-технологической.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
- исследование, разработка, внедрение информационных технологий и систем;
- получение навыков исследования предметной области, постановки задач и выбора
методов их решения, использования методов и средств моделирования информационных
процессов и систем, планирования и организации эксперимента, анализа экспериментальной
информации;
- знакомство с методами организации работ, управления коллективом;
- провести анализ методов обработки информации и управления и средств их
автоматизации;
- изучить технологию сбора, регистрации и обработки информации на данном
предприятии;
- изучить состояние экономической информационной системы на предприятии с
оценкой научно-технического уровня системы;
- выявить недостатки существующей экономической информационной системы на
предприятии;
- разработать предложения по устранению выявленных недостатков с целью
совершенствования существующей экономической информационной системы, а также
предложения по внедрению новых информационных технологий.
- сбор материала для магистерской диссертации.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
СПК-1
способность управлять
Знать: ресурсы ИТ
ресурсами ИТ
Уметь: управлять ресурсами ИТ
Владеть: навыками управления ресурсами
ИТ
ПК-4
способностью осуществлять
Знать: процессы проектирования,
авторское сопровождение
внедрения и сопровождения
процессов проектирования,
информационных систем и технологий
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

внедрения и сопровождения
информационных систем и
технологий

ПК-10

умением осуществлять
моделирование процессов и
объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного
проектирования и исследований

ПК-11

умением осуществлять
постановку и проведение
экспериментов по заданной
методике и анализ результатов

Уметь: осуществлять авторское
сопровождение процессов
проектирования, внедрения и
сопровождения информационных систем
и технологий
Владеть: навыками авторского
сопровождения процессов
проектирования, внедрения и
сопровождения информационных систем
и технологий
Знать: теорию моделирования процессов
Уметь: осуществлять моделирование
процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного
проектирования и исследований
Владеть: навыками моделирования
процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного
проектирования и исследований
Знать: постановку задач и проведение
экспериментов по заданной методике
Уметь: осуществлять постановку и
проведение экспериментов по заданной
методике и анализ результатов
Владеть: навыками проведения
экспериментов по заданной методике и
анализу результатов

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Теория проектирования
информационных систем; Методы исследования и моделирования информационных
процессов и технологий; Проектирование и разработка систем электронного бизнеса;
Информационные технологии управления знаниями.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Преддипломная
практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная, выездная.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: дискретно.
Путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся 2 курса в 5 семестре в течение двух недель для
очной формы обучения.
4

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся 2 курса в течение двух недель для заочной формы
обучения.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся 2 курса в 6 семестре в течение двух недель для
очно-заочной формы обучения.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе НГУЭУ, в коммерческих организациях, в органах
государственной (муниципальной) власти, ИТ-компаниях и т.п.
Практика в организациях проводится на основе договоров между университетом
НГУЭУ и организациями. При заключении договора о проведении практики содержание
договора регулирует все вопросы, определяющие порядок проведения практики в
организациях, охрану труда студентов, назначение руководителя практики от организации,
права и обязанности сторон, а также их взаимную ответственность. Для руководства
практикой назначаются руководители практики. От НГУЭУ – из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу. От организации – из числа работников
организации.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет три зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Подготовка к
прохождению
практики

Описание
организации и
функционирования
информационной
инфраструктуры
предприятия

Описание
потребности

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
1. Участие в
установочном собрании
2. Прохождение
инструктажа по технике
безопасности
3.Разработка
индивидуального плана на
период производственной
практики
1. Провести анализ
информационной
инфраструктуры,
включающий
характеристику:
технического;
программного;
коммуникационного;
информационного;
организационного и др.
видов обеспечения.
2. Ознакомление с
процессами на
предприятии,
реализуемыми в
виртуальной среде
1. Выявить структурные
подразделения, бизнес-

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
Ознакомительные лекции
Самостоятельный сбор,
обработка и
систематизация материала
по производственной
практике
Обсуждение материалов с
руководителем

Количество
часов
2
5

2

Ознакомительные лекции

4

Практическое участие
Обсуждение материалов с
руководителем

4
2

Самостоятельный сбор,
обработка, анализ и
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5

Формы
текущего
контроля
Обсуждение

Обсуждение

Обсуждение

Этапы практики
предприятия или
структурного
подразделения,
связанные с
созданием,
модернизацией и
средствами работы
в виртуальной
среде

Приобретение
практических
навыков работы с
информационными
системами,
реализованными в
виртуальной среде

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
процессы, задачи в
которых выявлены
проблемы неэффективной
обработки информации,
передачи, хранения,
слабой защищенностью
информации в
виртуальной среде
2. Изучение технологии
работы с программной
платформой для
управления бизнеспроцессами и средствами
проектирования
информационных систем
в электронной среде
Выполнение
индивидуального задания
построения исполняемого
бизнес-процесса на
программной платформе
для управления бизнеспроцессами и
проектированием
информационных систем
в виртуальной среде

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
систематизация материала

Количество
часов

Практическое участие

23

Обсуждение материалов с
руководителем

2

Самостоятельный сбор,
обработка и
систематизация
материала. Проведение
экспериментов по
заданной методике и
анализ полученных
результатов.
Обсуждение материалов с
руководителем

27

Формы
текущего
контроля

Обсуждение

2
Использование
полученных
навыков и знаний
для работы над
магистерской
диссертацией

Анализ возможностей
применения технологий
управления электронными
предприятиями для
проведения НИР в
процессе написания
магистерской диссертации

Самостоятельный сбор,
обработка и
систематизация
материала. Проведение
экспериментов по
заданной методике и
анализ полученных
результатов

7

Обсуждение

2
Подготовка и
защита отчета по
практике

1. Подготовка отчета
2. Защита отчета

Обсуждение материалов с
руководителем
Самостоятельный сбор,
обработка и
систематизация материала
Практическое участие

9

Обсуждение материалов с
руководителем

2

Обсуждение

7

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
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3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете студент на основании обобщения практического опыта по освоению
технологий управления электронным предприятием описывает весь процесс построения
бизнес-приложения и проектирования информационной системы на виртуальной платформе,
результаты выполнения индивидуального задания по построению виртуального предприятия
и проводит анализ возможностей использования технологий управления информационными
системами для выполнения НИР в процессе подготовки магистерской диссертации.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
 оглавление;
 введение: цель и задачи практики, описание организационной структуры базы
практики, продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики работ и
заданий;
 основная часть:
а) описание процесса построения виртуального предприятия на программной
платформе и системы управления этим предприятием;
б) описание результатов выполнения индивидуального задания по построению и
управлению виртуальным предприятием;
в) анализ возможностей использования технологий управления электронным
предприятием для выполнения НИР в процессе подготовки магистерской диссертации;
 заключение: описание навыков и умений, приобретенных на практике и пути их
дальнейшего совершенствования;
 список использованных источников;
 приложения.
Рекомендуемый объем отчета 20 страниц.
В отчете необходимо указать степень самостоятельности выполненных работ
(самостоятельно или совместно со специалистами структурного подразделения). Отчет по
практике должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к оформлению1.
Во время прохождения практики студент-практикант должен вести дневник, в котором
описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от организации, на основе
изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые студентом, должны быть
пронумерованы и разделены по датам. В дневнике записывается также присутствие на
производственных совещаниях, участие в научных семинарах, выполнение научноисследовательской работа в период практики.
Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается непосредственным
руководителем практики от университета. Руководитель практики от университета, должен
контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию практики не реже
одного раза в неделю. Дневник должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б. По
окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.

1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ.– Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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Отзыв руководителя от университета о прохождении практики составляется после
последнего рабочего дня. В нем даются сведения о навыках и квалификации практиканта,
проявленных в процессы прохождения практики, о выполнении программы практики,
степень освоения компетенций.
Подпись на отзыве заверяется печатью.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
 подготовить обзор научных источников для изложения истории вопроса;
 разработать паспорт диссертационного исследования, включающий актуальность
темы исследования, теоретическое и практическое значение исследования; формулировку
предмета и объекта исследования; цель и задачи исследования; методы исследования;
предполагаемые результаты исследования; окончательное название темы исследования.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Душин, В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем
[Электронный ресурс] : Учебник / В. К. Душин. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая
корпорация
«Дашков
и
К°»,
2014.
–
348
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=450784
2. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 363 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5DE8C1C-D148-416C-BE9193DAC17CAED5.
3. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 407 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CCDDF9D0-2F2A-4C5998BE-5C26D56075EA.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Дятлов, С.А. Информационно-сетевая экономика: структура, динамика,
регулирование [Электронный ресурс]: монография / С.А. Дятлов, В.П. Марьяненко, Т.А.
Селищева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 414 с. — Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=701950#
2. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е.
Одинцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A776D72A-816A-4037-A427-23F71AF28852.
3. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372
с.— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C66C8E5-2EEA-42FD-BF32-E88489D0289D.
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4. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] / Золотухина Е.Б.,
Красникова С.А., Вишня А.С. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 79 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767202.
4.3. Нормативно-правовые документы
1. ГОСТ Р ИСО 19439—2008 Интеграция предприятия. Основа моделирования
предприятия. – М.: Госстандарт России, 2008. – 31 с.
2. Р 50.1.028-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла
продукции. Методология функционального моделирования. – М.: Госстандарт России, 2001.
– 49 с.
3. Business Process Model and Notation (BPMN). Version 2.0.2. – OMG, 2013. – 502 p.
4.4. Периодические издания
2.1. «Системы управления бизнес-процессами» - http://journal.itmane.ru/
2.2. «Открытые системы» - http://www.osp.ru/os/index.html
2.3. «Бизнес-информатика» - http://bijournal.hse.ru
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. КиберЛенинка. Научная электронная библиотека открытого доступа. – Режим
доступа : https://cyberleninka.ru/
2. Научная электронная. Библиотека. – Режим доступа : https://elibrary.ru/
3. Электронно-библиотечной система ZNANIUM.COM Издательского дома Инфра-М.
4. http://www.vniizht.ru/ - сайт ВНИИЖТ
5. http://www.intellex.ru/ - сайт ОАО «ИнтелЛекс»
6. http://www.vniias.ru/ - сайт ОАО «НИАС»
7. http://www.infotecs.ru/ - сайт ОАО «Инфотек»
4.6. Информационные технологии
1. MS Office.
2. MS Visio.
3. Business Studio.
4. MS SQL Server.
5. MS Visual Studio.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
оборудованные учебной мебелью.
Компьютерные классы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью и
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
При прохождении практики в профильной организации обучающимся
предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими,
библиотекой, компьютерами, технической, экономической и другой документацией в
подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися
программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики2
Период
Подготовка к прохождению практики
Описание организации и функционирования информационной инфраструктуры
предприятия
Описание потребности предприятия или структурного подразделения, связанные с
созданием, модернизацией и средствами работы в виртуальной среде
Приобретение практических навыков работы с информационными системами,
реализованными в виртуальной среде
Использование полученных навыков и знаний для работы над магистерской
диссертацией
Подготовка и защита отчета по практике
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

2

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
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_____________________
(И.О. Фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
СПК-1
ПК-4

ПК-10

ПК-11

Содержание компетенции3

Уровень освоения компетенции4
низкий
средний
высокий

способность управлять ресурсами ИТ
способностью осуществлять авторское
сопровождение процессов проектирования,
внедрения и сопровождения
информационных систем и технологий
умением осуществлять моделирование
процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного
проектирования и исследований
умением осуществлять постановку и
проведение экспериментов по заданной
методике и анализ результатов

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.

3
4

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая практика) является: ознакомление и
изучение опыта создания и применения конкретных информационных технологий и систем
информационного обеспечения для решения реальных задач организационной,
управленческой или научной деятельности в условиях конкретных производств, организаций
или фирм; приобретение навыков практического решения информационных задач на
конкретном рабочем месте в качестве исполнителя; сбор конкретного материала для
выполнения квалификационной работы в процессе дальнейшего обучения в ВУЗе. Цель
практики соотнесена с общими целями ОПОП ВО, в соответствии с которой область
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры,
включает исследование, разработку, внедрение информационных технологий и систем.
Практика должна способствовать формированию готовности выпускника, освоившего
программу магистратуры, решать профессиональные задачи в соответствии с видами
деятельности – научно-исследовательской, проектной и производственно-технологической.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
- исследование, разработка, внедрение информационных технологий и систем в
электронную среду;
- получение навыков исследования предметной области, постановки задач и выбора
методов их решения, использования методов и средств моделирования информационных
процессов и систем в электронной среде, планирования и организации эксперимента, анализа
экспериментальной информации;
- знакомство с методами организации работ, управления коллективом электронного
предприятия;
- провести анализ методов обработки информации и управления и средств их
автоматизации;
- изучить технологию сбора, регистрации и обработки информации на данном
предприятии, которое может работать в виртуальной среде;
- изучить состояние экономической информационной системы на предприятии с
оценкой научно-технического уровня системы;
- выявить недостатки существующей экономической информационной системы на
предприятии;
- разработать предложения по устранению выявленных недостатков с целью
совершенствования существующей экономической информационной системы, а также
предложения по внедрению новых информационных технологий;
- сбор материала для магистерской диссертации.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
СПК-1
способность управлять
Знать: ресурсы ИТ
ресурсами ИТ
Уметь: управлять ресурсами ИТ
Владеть: навыками управления ресурсами
ИТ
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Код
Содержание компетенции
компетенции
ПК-4
способностью осуществлять
авторское сопровождение
процессов проектирования,
внедрения и сопровождения
информационных систем и
технологий

ПК-10

умением осуществлять
моделирование процессов и
объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного
проектирования и
исследований

ПК-11

умением осуществлять
постановку и проведение
экспериментов по заданной
методике и анализ результатов

Перечень планируемых результатов
Знать: процессы проектирования,
внедрения и сопровождения
информационных систем и технологий
Уметь: осуществлять авторское
сопровождение процессов проектирования,
внедрения и сопровождения
информационных систем и технологий
Владеть: навыками авторского
сопровождения процессов проектирования,
внедрения и сопровождения
информационных систем и технологий
Знать: теорию моделирования процессов
Уметь: осуществлять моделирование
процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного
проектирования и исследований
Владеть: навыками моделирования
процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного
проектирования и исследований
Знать: постановку задач и проведение
экспериментов по заданной методике
Уметь: осуществлять постановку и
проведение экспериментов по заданной
методике и анализ результатов
Владеть: навыками проведения
экспериментов по заданной методике и
анализу результатов

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая практика) опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Теория проектирования информационных систем; Методы исследования и моделирования
информационных процессов и технологий; Проектирование и разработка систем
электронного бизнеса; Информационные технологии управления знаниями; Управление
электронным предприятием.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая практика) выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО: Преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая практика): стационарная, выездная.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая практика): дискретно.
Путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения практики.
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1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая практика) проводится у обучающихся 2 курса в 5 семестре в
течение двух недель для очной формы обучения.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(технологическая практика) проводится у обучающихся 2 курса в течение двух недель для
заочной формы обучения.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(технологическая практика) проводится у обучающихся 2 курса в 6 семестре в течение двух
недель для очно-заочной формы обучения.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(технологическая практика) проходит на базе НГУЭУ, в коммерческих организациях, в
органах государственной (муниципальной) власти, ИТ-компаниях и т.п.
Практика в организациях проводится на основе договоров между университетом
НГУЭУ и организациями. При заключении договора о проведении практики содержание
договора регулирует все вопросы, определяющие порядок проведения практики в
организациях, охрану труда студентов, назначение руководителя практики от организации,
права и обязанности сторон, а также их взаимную ответственность. Для руководства
практикой назначаются руководители практики. От НГУЭУ – из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу. От организации – из числа работников
организации.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая практика) составляет три зачетных
единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая практика) составляет 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Подготовка к
прохождению
практики

Описание
технологических
процессов
предприятия

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
1. Участие в
установочном собрании
2. Прохождение
инструктажа по технике
безопасности
3.Разработка
индивидуального плана
на период
производственной
технологической
практики
1. Провести анализ
информационной
инфраструктуры,
включающий
технологическое
обеспечение.
2. Ознакомление с
технологическими
процессами на
предприятии,

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
Ознакомительные лекции
Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала по
производственной практике
Обсуждение материалов с
руководителем

Количество
часов
2
5

2

Ознакомительные лекции
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Практическое участие
Обсуждение материалов с
руководителем

4
2

5

Формы
текущего
контроля
Обсуждение

Обсуждение

Этапы практики

Разработка
виртуальной среды
для предприятия

Приобретение
практических
навыков по
управлению
электронным
предприятием через
мобильные
приложения

Использование
полученных
навыков и знаний
для работы над
магистерской
диссертацией

Подготовка и
защита отчета по
практике

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
реализуемыми в
виртуальной среде
1. Проектирование
информационных систем
в электронной среде
2. Разработка
информационной системы
управления предприятием
в виртуальной среде
Выполнение
индивидуального задания
построения
информационных систем
в виртуальной среде и
управления ими через
мобильные приложения

Анализ возможностей
применения технологий
управления
электронными
предприятиями через
мобильные приложения
для проведения НИР в
процессе написания
магистерской
диссертации
1. Подготовка отчета
2. Защита отчета

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
Самостоятельный сбор,
обработка, анализ и
систематизация материала по
виртуальному предприятию

Количество
часов

Формы
текущего
контроля
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Обсуждение

Практическое участие
23
Обсуждение материалов с
руководителем
Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала. Проведение
экспериментов по заданной
методике и анализ
полученных результатов по
управлению электронным
предприятием через
мобильные приложения.
Обсуждение материалов с
руководителем
Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала. Проведение
экспериментов по заданной
методике и анализ
полученных результатов по
управлению электронным
предприятием через
мобильные приложения.
Обсуждение материалов с
руководителем

2
27

Обсуждение

2
7

Обсуждение

2

Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала
Практическое участие

9

Обсуждение материалов с
руководителем

2

Обсуждение
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
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 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете студент на основании обобщения практического опыта по освоению
технологий управления электронным предприятием посредством мобильных приложений
описывает весь процесс построения мобильного приложения и проектирования
информационной системы на виртуальной платформе, результаты выполнения
индивидуального задания по построению виртуального предприятия и проводит анализ
возможностей использования технологий управления информационными системами для
выполнения НИР в процессе подготовки магистерской диссертации.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
 оглавление;
 введение: цель и задачи практики, описание организационной структуры базы
практики, продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики работ и
заданий;
 основная часть:
а) описание процесса построения виртуального предприятия на программной
платформе и системы управления этим предприятием с помощью мобильных приложений;
б) описание результатов выполнения индивидуального задания по построению и
управлению виртуальным предприятием с помощью мобильных приложений;
в) анализ возможностей использования технологий управления электронным
предприятием с помощью мобильных приложений для
выполнения НИР в процессе
подготовки магистерской диссертации;
 заключение: описание навыков и умений, приобретенных на практике и пути их
дальнейшего совершенствования;
 список использованных источников;
 приложения.
Рекомендуемый объем отчета 20 страниц.
В отчете необходимо указать степень самостоятельности выполненных работ
(самостоятельно или совместно со специалистами структурного подразделения). Отчет по
практике должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к оформлению1.
Во время прохождения практики студент-практикант должен вести дневник, в котором
описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от организации, на основе
изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые студентом, должны быть
пронумерованы и разделены по датам. В дневнике записывается также присутствие на
производственных совещаниях, участие в научных семинарах, выполнение научноисследовательской работа в период практики.
Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается непосредственным
руководителем практики от университета. Руководитель практики от университета, должен
контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию практики не реже
одного раза в неделю. Дневник должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б. По
окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.
Отзыв руководителя от университета о прохождении практики составляется после
последнего рабочего дня. В нем даются сведения о навыках и квалификации практиканта,
1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ.– Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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проявленных в процессы прохождения практики, о выполнении программы практики,
степень освоения компетенций.
Подпись на отзыве заверяется печатью.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
 подготовить обзор научных источников для изложения истории вопроса;
 разработать паспорт диссертационного исследования, включающий актуальность
темы исследования, теоретическое и практическое значение исследования; формулировку
предмета и объекта исследования; цель и задачи исследования; методы исследования;
предполагаемые результаты исследования; окончательное название темы исследования.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая практики)).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и case-средства
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DCE62C40-BE54-4478-9BA5-7BE6200A8967 .
2. Бугаев, Л. Мобильный маркетинг: Как зарядить свой бизнес в мобильном мире
[Электронный ресурс] / Леонид Бугаев. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 214 с. — Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=520650#
3. Соколова, В.В. Разработка мобильных приложений [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Соколова В.В. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2014. - 176 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=701720
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный
ресурс]: учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф.
Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=389963#
2. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы [Электронный
ресурс]: монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/52486E50-6248-4DB6-9098-4B7224AF93B0.
3. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 363 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5DE8C1C-D148-416C-BE9193DAC17CAED5.
4.3. Нормативно-правовые документы
1. ГОСТ Р ИСО 19439—2008 Интеграция предприятия. Основа моделирования
предприятия. – М.: Госстандарт России, 2008. – 31 с.
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2. Р 50.1.028-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла
продукции. Методология функционального моделирования. – М.: Госстандарт России, 2001.
– 49 с.
3. Business Process Model and Notation (BPMN). Version 2.0.2. – OMG, 2013. – 502 p.
4.4. Периодические издания
2.1. «Системы управления бизнес-процессами» - http://journal.itmane.ru/
2.2. «Открытые системы» - http://www.osp.ru/os/index.html
2.3. «Бизнес-информатика» - http://bijournal.hse.ru
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. КиберЛенинка. Научная электронная библиотека открытого доступа. – Режим
доступа : https://cyberleninka.ru/
2. Научная электронная. Библиотека. – Режим доступа : https://elibrary.ru/
3. Электронно-библиотечной система ZNANIUM.COM Издательского дома Инфра-М.
4. http://www.vniizht.ru/ - сайт ВНИИЖТ
5. http://www.intellex.ru/ - сайт ОАО «ИнтелЛекс»
6. http://www.vniias.ru/ - сайт ОАО «НИАС»
7. http://www.infotecs.ru/ - сайт ОАО «Инфотек»
4.6. Информационные технологии
1. MS Office.
2. MS Visio.
3. Business Studio.
4. MS SQL Server.
5. MS Visual Studio.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
оборудованные учебной мебелью.
Компьютерные классы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью и
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
При прохождении практики в профильной организации обучающимся
предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими,
библиотекой, компьютерами, технической, экономической и другой документацией в
подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися
программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики2
Период
Подготовка к прохождению практики
Описание технологических процессов предприятия
Разработка виртуальной среды для предприятия
Приобретение практических навыков по управлению электронным предприятием
через мобильные приложения
Использование полученных навыков и знаний для работы над магистерской
диссертацией
Подготовка и защита отчета по практике
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

2

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая)
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
СПК-1
ПК-4

ПК-10

ПК-11

3
4

Содержание компетенции3
способность управлять ресурсами ИТ
способностью осуществлять авторское
сопровождение процессов проектирования,
внедрения и сопровождения
информационных систем и технологий
умением осуществлять моделирование
процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного
проектирования и исследований
умением осуществлять постановку и
проведение экспериментов по заданной
методике и анализ результатов

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции4
низкий
средний
высокий

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является формирование компетенций,
необходимых для проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы,
результатом которой является написание и успешная защита выпускной квалификационной
работы, так и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива.
Практика должна способствовать формированию готовности выпускника, освоившего
программу магистратуры, решать профессиональные задачи в соответствии с видами
деятельности – научно-исследовательской, проектной и производственно-технологической.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
- исследование, разработка, внедрение информационных технологий и систем;
- получение навыков исследования предметной области, постановки задач и выбора
методов их решения, использования методов и средств моделирования информационных
процессов и систем, планирования и организации эксперимента, анализа экспериментальной
информации;
- выполнение индивидуального плана научно-исследовательской работы магистранта;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
- овладение современной методологией и методами научного исследования,
соответствующими профилю магистерской программы;
- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности;
- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках договоров и
грантов, осуществляемых на кафедре;
- участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в
рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференциях,
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом, вузом;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с
имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при
осуществлении аналитических работ, в целях практического применения методов и теорий;
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате выполнения научно-исследовательской работы у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
СПК-3
способность управлять
Знать: систему управления
информационной средой
информационной средой
Уметь: управлять информационной
средой
Владеть: системой управления
информационной средой
ПК-7
способностью осуществлять сбор,
Знать: технологии сбора, анализа
анализ научно-технической
научно-технической информации,
информации, отечественного и
отечественного и зарубежного опыта
3

Код
компетенции

ПК-8

ПК-13

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

зарубежного опыта по тематике
исследования

по тематике исследования
Уметь: осуществлять сбор, анализ
научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования
Владеть: навыками сбора, анализа
научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования
Знать: теорию моделирования
объектов профессиональной
деятельности в областях
информационного профиля
Уметь: проводить разработку и
исследование теоретических и
экспериментальных моделей
объектов профессиональной
деятельности
Владеть: навыками разработки и
исследования теоретических и
экспериментальных моделей
объектов профессиональной
деятельности

умением проводить разработку и
исследование теоретических и
экспериментальных моделей объектов
профессиональной деятельности в
областях: машиностроение,
приборостроение, наука, техника,
образование, медицина,
административное управление,
юриспруденция, бизнес,
предпринимательство, коммерция,
менеджмент, банковские системы,
безопасность информационных
систем, управление технологическими
процессами, механика, техническая
физика, энергетика, ядерная
энергетика, силовая электроника,
металлургия, строительство,
транспорт, железнодорожный
транспорт, связь, телекоммуникации,
управление инфокоммуникациями,
почтовая связь, химическая
промышленность, сельское хозяйство,
текстильная и легкая
промышленность, пищевая
промышленность, медицинские и
биотехнологии, горное дело,
обеспечение безопасности подземных
предприятий и производств, геология,
нефтегазовая отрасль, геодезия и
картография, геоинформационные
системы, лесной комплекс, химиколесной комплекс, экология, сфера
сервиса, системы массовой
информации, дизайн, медиаиндустрия,
а также предприятия различного
профиля и все виды деятельности в
условиях экономики
информационного общества
способностью прогнозировать
Знать: методики прогнозирования
развитие информационных систем и
Уметь: прогнозировать развитие
технологий
информационных систем и
4

Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
технологий
Владеть: навыками прогнозирования
развитием информационных систем
и технологий

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Теория проектирования информационных систем; Методы исследования и моделирования
информационных процессов и технологий; Проектирование и разработка систем
электронного бизнеса; Информационные технологии управления знаниями; Управление
электронным предприятием; Менеджмент в сфере электронного бизнеса; Агентные системы
в Интернет; Нейронечёткие системы и технологии; Информационные системы электронного
бизнеса.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО: Преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная, выездная.
Форма проведения практики научно-исследовательской работы: дискретно.
Путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по научно-исследовательской работе проводится у обучающихся 1 курса в 3
триместре в течение 6 недель, 2 курса в 5 и 6 семестрах в течение восьми недель в каждом из
названных семестров для очной формы обучения.
Научно-исследовательская работа проводится у обучающихся 1 курса в течение 4
недель, 2 курса в течение 12 недель и 3 курса в течение 6 недель для заочной формы
обучения.
Научно-исследовательская работа проводится у обучающихся 1 курса в 3 семестре в
течение 6 недель, 2 курса (5,6 семестры) в течение 10 недель и 3 курса в 7 семестре в
течение 6 недель для очно-заочной формы обучения.
Научно-исследовательская работа проходит на базе НГУЭУ, в коммерческих
организациях, в органах государственной (муниципальной) власти, ИТ-компаниях и т.п.
Практика в организациях проводится на основе договоров между университетом
НГУЭУ и организациями. При заключении договора о проведении практики содержание
договора регулирует все вопросы, определяющие порядок проведения практики в
организациях, охрану труда студентов, назначение руководителя практики от организации,
права и обязанности сторон, а также их взаимную ответственность. Для руководства
практикой назначаются руководители практики. От НГУЭУ – из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу. От организации – из числа работников
организации.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по научно-исследовательской работе составляет 33
зачетных единицы.
Продолжительность практики по научно-исследовательской работе составляет 1188
часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Очная форма обучения
Этапы практики

1. Подготовка к
выбору темы НИР

2. Обзор научных
работ в
определенной
области научных
знаний

3. Выбор темы
НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
НИР (часть 1), 3 семестр
1. Обзор авторефератов
диссертационных исследований
по научной специальности
05.25.05 Информационные
системы и процессы. Отрасль
науки – технические науки (не
менее 5)
2. Анализ научных
публикаций, ведущих ученых
по исследуемой теме.
Для поиска информации
(авторефератов, публикаций)
рекомендуется пользоваться
библиографическими
ресурсами библиотеки НГУЭУ
http://nsuem.ru/library , Научной
электронной библиотеки
Определение степени «Киберленинка»
разработанности
http://cyberleninka.ru, Научной
научной проблемы
электронной библиотеки
eLIBRARY http://elibrary.ru,
Электронной библиотеки
диссертаций
disserCat. http://www.dissercat.co
m/, Российской
государственной библиотеки
http://www.rsl.ru/, Научной
электронной библиотеки
ГПНТБ России
http://ellib.gpntb.ru/,
Электронной-библиотечной
системы Znanium.com
http://znanium.com/,
официальным сайтом ВАК
http://vak.ed.gov.ru,
официальными сайтами
периодических изданий и пр.
Составление обзора научных
работ:
- по авторефератам,
монографиям и книгам кратко
охарактеризовать содержание
Обобщение и
научной работы;
систематизация
- по статьям из научных
полученной
журналов указать актуальность,
информации.
проблему, цель и задачи статьи,
основные методы
исследования, применяемые
автором, краткое основное
содержание статьи и выводы, к
которым пришел автор.
1. Сформулировать тему
Выбор и
научного исследования.
формулирование темы
2. Сформулировать
научного
актуальность темы научного
исследования
исследования
Задачи, решаемые на
каждом из этапов
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

60

Отчет по этапу

60

Обзор

130

Отчет по этапу

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

4. Составление
библиографическо
го списка по теме
НИР

Работа с
библиографическими
источниками

5. Оформление
библиографическо
го списка

Изучение правил
библиографического
описания источников

6. Подготовка
отчета по НИР

Подготовка отчета по
практике

1. Сравнительный
анализ, обобщение,
критическая
оценка точек
зрения ученых по
теме НИР

2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
3. Разработать содержание
диссертации и программу
исследования
4. Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала.
Составить библиографический
список по выбранной теме.
Список должен содержать не
менее 30 наименований. В нем
должны быть представлены
авторефераты,
монографические источники,
сборники статей, публикации в
периодических изданиях,
относящихся к избранной
тематике. Не менее 50%
источников должны быть
опубликованы в 2012-2017 гг.
Оформить библиографический
список в соответствии с
требованиями описания
библиографических источников
(см. приложение к
Внутреннему стандарту
«Оформление письменных
работ»).
Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе.
Итого 3 семестр

НИР (часть 2), 5 семестр
1. Подготовка введения:
сформулировать актуальность
темы, цель и задачи
исследования, объект и предмет
исследования,
методологическая основа
исследования, информационная
база, методы исследования.
Подготовка
2. Подготовка теоретической
теоретической части
части исследования по
исследования по
выбранной теме: анализ и
выбранной теме
обобщение различных взглядов
ученых, критическая оценка,
авторская позиция, выводы
3. Разработка моделей для
проведения научного
исследования.
4. Обоснование и выбор
инструментальных средств для
научного исследования
1.Написание тезисов по
Подготовка тезисов по результатам работы над
результатам работы
теоретической частью
над теоретическими
исследования.
источниками
2. Выбор конференции и
направление тезисов для
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

40

Список
источников

10

Библиографический список,
оформленный
по правилам

24

Отчет по
практике

324

300

Теоретический
текст по
выбранной
теме объемом
30-35 стр.

40

Текст тезисов
и доклада
Представление
текста
презентации в
электронном

Этапы практики

3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования
4. Подготовка
отчета по НИР

1. Выбор и
характеристика
методологической
основы
исследования

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
участия.
3. Подготовка доклада для
выступления на научной
студенческой конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи по
работы
результатам
2. Выбор научного журнала и
проведенной работы
направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого 5 семестр
НИР (часть 3), 6 семестр
1. Сравнительная
характеристика и критическая
оценка существующих методик
обработки и анализа
применительно к объекту
исследования
Подготовка
2. Самостоятельный сбор,
методологической
обработка, анализ и
части исследования по систематизация материала.
выбранной теме
3. Обоснование и выбор
методики для реализации в
аналитической части научного
исследования.
4. Оценка эффективности
предложенных методик.
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

Подготовка тезисов по
результатам работы
над теоретическими
источниками

3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования

Подготовка статьи по
результатам
проведенной работы

1.Написание тезисов по
результатам работы над
методологической частью
исследования.
2. Выбор конференции и
направление тезисов для
участия.
3. Подготовка доклада для
выступления на научной
студенческой конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
работы
2. Выбор научного журнала и
направление статьи для
публикации.
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля
виде

60

Текст статьи

32

Отчет по
практике

432

300

Отчет по этапу

40

Текст тезисов
и доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

60

Текст статьи

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

4. Подготовка
отчета по НИР

Подготовка отчета по
практике

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе.
Итого 6 семестр

Всего НИР

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

32

Отчет по
практике

432
1188

Очно-заочная форма обучения
Этапы практики

3. Подготовка к
выбору темы НИР

4. Обзор научных
работ в
определенной
области научных
знаний

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
НИР (часть 1), 3 семестр
3. Обзор авторефератов
диссертационных исследований
по научной специальности
05.25.05 Информационные
системы и процессы. Отрасль
науки – технические науки (не
менее 5)
4. Анализ научных
публикаций, ведущих ученых
по исследуемой теме.
Для поиска информации
(авторефератов, публикаций)
рекомендуется пользоваться
библиографическими
ресурсами библиотеки НГУЭУ
http://nsuem.ru/library , Научной
электронной библиотеки
Определение степени «Киберленинка»
разработанности
http://cyberleninka.ru, Научной
научной проблемы
электронной библиотеки
eLIBRARY http://elibrary.ru,
Электронной библиотеки
диссертаций
disserCat. http://www.dissercat.co
m/, Российской
государственной библиотеки
http://www.rsl.ru/, Научной
электронной библиотеки
ГПНТБ России
http://ellib.gpntb.ru/,
Электронной-библиотечной
системы Znanium.com
http://znanium.com/,
официальным сайтом ВАК
http://vak.ed.gov.ru,
официальными сайтами
периодических изданий и пр.
Составление обзора научных
работ:
- по авторефератам,
монографиям и книгам кратко
Обобщение и
охарактеризовать содержание
систематизация
научной работы;
полученной
- по статьям из научных
информации.
журналов указать актуальность,
проблему, цель и задачи статьи,
основные методы
исследования, применяемые
Задачи, решаемые на
каждом из этапов
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

60

Отчет по этапу

60

Обзор

Этапы практики

3. Выбор темы
НИР

4. Составление
библиографическо
го списка по теме
НИР

5. Оформление
библиографическо
го списка

6. Подготовка
отчета по НИР

1. Сравнительный
анализ, обобщение,
критическая
оценка точек
зрения ученых по
теме НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
автором, краткое основное
содержание статьи и выводы, к
которым пришел автор.
1. Сформулировать тему
научного исследования.
2. Сформулировать
актуальность темы научного
Выбор и
исследования
формулирование темы
3. Разработать содержание
научного
диссертации и программу
исследования
исследования
4. Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала.
Составить библиографический
список по выбранной теме.
Список должен содержать не
менее 30 наименований. В нем
должны быть представлены
Работа с
авторефераты,
библиографическими монографические источники,
источниками
сборники статей, публикации в
периодических изданиях,
относящихся к избранной
тематике. Не менее 50%
источников должны быть
опубликованы в 2012-2017 гг.
Оформить библиографический
список в соответствии с
требованиями описания
Изучение правил
библиографических источников
библиографического
(см. приложение к
описания источников
Внутреннему стандарту
«Оформление письменных
работ»).
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого 3 семестр
НИР (часть 2), 5 семестр
1. Подготовка введения:
сформулировать актуальность
темы, цель и задачи
исследования, объект и предмет
исследования,
методологическая основа
исследования, информационная
база, методы исследования.
Подготовка
2. Подготовка теоретической
теоретической части
части исследования по
исследования по
выбранной теме: анализ и
выбранной теме
обобщение различных взглядов
ученых, критическая оценка,
авторская позиция, выводы
3. Разработка моделей для
проведения научного
исследования.
4. Обоснование и выбор
инструментальных средств для
Задачи, решаемые на
каждом из этапов
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

130

Отчет по этапу

40

Список
источников

10

Библиографический список,
оформленный
по правилам

24

Отчет по
практике

324

60

Теоретический
текст по
выбранной
теме объемом
30-35 стр.

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

Подготовка тезисов по
результатам работы
над теоретическими
источниками

3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования

Подготовка статьи по
результатам
проведенной работы

4. Подготовка
отчета по НИР

Подготовка отчета по
практике

1. Выбор и
характеристика
методологической
основы
исследования

2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
научного исследования
1.Написание тезисов по
результатам работы над
теоретической частью
исследования.
2. Выбор конференции и
направление тезисов для
участия.
3. Подготовка доклада для
выступления на научной
студенческой конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
работы
2. Выбор научного журнала и
направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе.
Итого 5 семестр

НИР (часть 3), 6 семестр
1. Сравнительная
характеристика и критическая
оценка существующих методик
обработки и анализа
применительно к объекту
исследования
Подготовка
2. Самостоятельный сбор,
методологической
обработка, анализ и
части исследования по систематизация материала.
выбранной теме
3. Обоснование и выбор
методики для реализации в
аналитической части научного
исследования.
4. Оценка эффективности
предложенных методик.

Подготовка тезисов по
результатам работы
над теоретическими
источниками

1.Написание тезисов по
результатам работы над
методологической частью
исследования.
2. Выбор конференции и
направление тезисов для
участия.
3. Подготовка доклада для
выступления на научной
студенческой конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

20

Текст тезисов
и доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

20

Текст статьи

8

Отчет по
практике

108

300

Отчет по этапу

40

Текст тезисов
и доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

Этапы практики
3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования
4. Подготовка
отчета по НИР

1.Характеристика
основных
положений
исследования,
выносимых на
защиту

2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования
4. Подготовка
отчета по НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи по
работы
результатам
2. Выбор научного журнала и
проведенной работы
направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого 6 семестр
НИР (часть 4), 7 семестр
1. Обоснование и
формулировка элементов
научной новизны, выносимых
на защиту
Подготовка основных
2. Обоснование и
положений
формулировка практической
исследования,
значимости исследования
выносимых на защиту
3. Обоснование и
формулировка основных
положений исследования,
выносимых на защиту
1.Написание тезисов по
результатам работы над
исследованием.
2. Выбор конференции и
направление тезисов для
Подготовка тезисов по участия.
результатам работы
3. Подготовка доклада для
над теоретическими
выступления на научной
источниками
студенческой конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи по
работы
результатам
2. Выбор научного журнала и
проведенной работы
направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого 7 семестр
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Всего НИР

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

60

Текст статьи

32

Отчет по
практике

432

220

Отчет по
этапу

40

Текст тезисов
и доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

40

Текст статьи

24

Отчет по
практике

324

1188

Заочная форма обучения
Этапы практики

1. Подготовка к
выбору темы НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
НИР (часть 1), 1 курс, сессия 2
1. Обзор авторефератов
Определение степени диссертационных исследований
разработанности
по научной специальности
научной проблемы
05.25.05 Информационные
системы и процессы. Отрасль
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

12

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

60

Отчет по этапу

Этапы практики

2. Обзор научных
работ в
определенной
области научных
знаний

3. Выбор темы
НИР

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Обобщение и
систематизация
полученной
информации.

Выбор и
формулирование темы
научного
исследования

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
науки – технические науки (не
менее 5)
2. Анализ научных
публикаций, ведущих ученых
по исследуемой теме.
Для поиска информации
(авторефератов, публикаций)
рекомендуется пользоваться
библиографическими
ресурсами библиотеки НГУЭУ
http://nsuem.ru/library , Научной
электронной библиотеки
«Киберленинка»
http://cyberleninka.ru, Научной
электронной библиотеки
eLIBRARY http://elibrary.ru,
Электронной библиотеки
диссертаций
disserCat. http://www.dissercat.co
m/, Российской
государственной библиотеки
http://www.rsl.ru/, Научной
электронной библиотеки
ГПНТБ России
http://ellib.gpntb.ru/,
Электронной-библиотечной
системы Znanium.com
http://znanium.com/,
официальным сайтом ВАК
http://vak.ed.gov.ru,
официальными сайтами
периодических изданий и пр.
Составление обзора научных
работ:
- по авторефератам,
монографиям и книгам кратко
охарактеризовать содержание
научной работы;
- по статьям из научных
журналов указать актуальность,
проблему, цель и задачи статьи,
основные методы
исследования, применяемые
автором, краткое основное
содержание статьи и выводы, к
которым пришел автор.
1. Сформулировать тему
научного исследования.
2. Сформулировать
актуальность темы научного
исследования
3. Разработать содержание
диссертации и программу
исследования
4. Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала.

13

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

60

Обзор

40

Отчет по этапу

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

4. Составление
библиографическо
го списка по теме
НИР

Работа с
библиографическими
источниками

5. Оформление
библиографическо
го списка

Изучение правил
библиографического
описания источников

6. Подготовка
отчета по НИР

Подготовка отчета по
практике

1. Сравнительный
анализ, обобщение,
критическая
оценка точек
зрения ученых по
теме НИР

2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
Составить библиографический
список по выбранной теме.
Список должен содержать не
менее 30 наименований. В нем
должны быть представлены
авторефераты,
монографические источники,
сборники статей, публикации в
периодических изданиях,
относящихся к избранной
тематике. Не менее 50%
источников должны быть
опубликованы в 2012-2017 гг.
Оформить библиографический
список в соответствии с
требованиями описания
библиографических источников
(см. приложение к
Внутреннему стандарту
«Оформление письменных
работ»).
Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе.
Итого часть 1

НИР (часть 2), 2 курс, сессия 1
1. Подготовка введения:
сформулировать актуальность
темы, цель и задачи
исследования, объект и предмет
исследования,
методологическая основа
исследования, информационная
база, методы исследования.
Подготовка
2. Подготовка теоретической
теоретической части
части исследования по
исследования по
выбранной теме: анализ и
выбранной теме
обобщение различных взглядов
ученых, критическая оценка,
авторская позиция, выводы
3. Разработка моделей для
проведения научного
исследования.
4. Обоснование и выбор
инструментальных средств для
научного исследования
1.Написание тезисов по
результатам работы над
теоретической частью
исследования.
2. Выбор конференции и
Подготовка тезисов по
направление тезисов для
результатам работы
участия.
над теоретическими
3. Подготовка доклада для
источниками
выступления на научной
студенческой конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной
студенческой конференции
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

30

Список
источников

10

Библиографич
еский список,
оформленный
по правилам

16

Отчет по
практике

216

60

Теоретический
текст по
выбранной
теме объемом
30-35 стр.

20

Текст тезисов
и доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

Этапы практики

3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования
4. Подготовка
отчета по НИР

1. Выбор и
характеристика
методологической
основы
исследования

2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
5. Выступление на научной
студенческой конференции

1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи по
работы
результатам
2. Выбор научного журнала и
проведенной работы
направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого часть 2
НИР (часть 3), 2 курс, сессия 2
1. Сравнительная
характеристика и критическая
оценка существующих методик
обработки и анализа
применительно к объекту
исследования
Подготовка
2. Самостоятельный сбор,
методологической
обработка, анализ и
части исследования по систематизация материала.
выбранной теме
3. Обоснование и выбор
методики для реализации в
аналитической части научного
исследования.
4. Оценка эффективности
предложенных методик.

Подготовка тезисов по
результатам работы
над теоретическими
источниками

3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования

Подготовка статьи по
результатам
проведенной работы

4. Подготовка
отчета по НИР

Подготовка отчета по
практике

1.Написание тезисов по
результатам работы над
методологической частью
исследования.
2. Выбор конференции и
направление тезисов для
участия.
3. Подготовка доклада для
выступления на научной
студенческой конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
работы
2. Выбор научного журнала и
направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе.
Итого часть 3
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

20

Текст статьи

8

Отчет по
практике

108

400

Отчет по этапу

40

Текст тезисов
и доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

60

Текст статьи

40

Отчет по
практике

540

Этапы практики

1.Характеристика
основных
положений
исследования,
выносимых на
защиту

2. Подготовка
тезисов и доклада
по теме НИР

3. Подготовка
статьи по
результатам
исследования
4. Подготовка
отчета по НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
НИР (часть 4), 3 курс, сессия 1
1. Обоснование и
формулировка элементов
научной новизны, выносимых
на защиту
Подготовка основных
2. Обоснование и
положений
формулировка практической
исследования,
значимости исследования
выносимых на защиту
3. Обоснование и
формулировка основных
положений исследования,
выносимых на защиту
1.Написание тезисов по
результатам работы над
исследованием.
2. Выбор конференции и
направление тезисов для
Подготовка тезисов по участия.
результатам работы
3. Подготовка доклада для
над теоретическими
выступления на научной
источниками
студенческой конференции
4. Подготовка презентации для
выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи по
работы
результатам
2. Выбор научного журнала и
проведенной работы
направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого часть 4
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Всего НИР

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

220

Отчет по этапу

40

Текст тезисов
и доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

40

Текст статьи

24

Отчет по
практике

324
1188

2.3. Теоретические вопросы практики, выносимые на аудиторные занятия
Аудиторная контактная работа с магистрантами предусматривает рассмотрение
следующих теоретических вопросов научно-исследовательской работы:
1. Принципы организации научного исследования.
2. Перспективные направления современных отечественных и зарубежных научных
исследований.
3. Принципы контент-анализа различных отечественных и зарубежных научных
источников.
4. Принципы обоснования актуальности и теоретической и практической значимости
научного исследования.
5. Принципы разработки программы исследования бизнес-процессов и систем.
6. Основные методы исследования эмпирической информации с применением
современных информационных технологий.
7. Принципы построения письменной научной работы, публичного выступления.
8. Назовите объект и предмет объект своего научного исследования.
9. Сформулируйте тему научного исследования.
10. В чем состоит актуальность исследования?
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11. В чем состоит научная новизна результатов исследования?
12. В чем состоит практическая ценность результатов исследования?
13. Назовите несколько значимых научных публикаций по теме исследования.
14. Охарактеризуйте текущее состояние научных результатов в данной области.
15. Каковы нерешенные научные проблемы в данной области?
16. Какие программные и инструментальные средства использовались в
исследовании?
17. Используется ли в научном исследовании математический аппарат?
18. Кратко сформулируйте результаты научного исследования.
19. Какие языки и системы программирования использовались в научном
исследовании?
20. Какие технологии, методы и парадигмы программной инженерии использовались?
21. Чем обоснован выбор именно этих технологий, методов и парадигм?
22. Предполагало ли исследование постановку эксперимента?
23. Какие бизнес-процессы затрагивало исследование?
24. Какие языки моделирования бизнес-процессов использовались в исследовании?
25. Какие источники информации использовались в исследовании?
26. Какой программный продукт создан в рамках исследования?
27. Осуществлялось ли тестирование программного продукта?
28. Какие методы тестирования использовались?
29. Какие выводы сделаны по итогам анализа источников по теме исследования?
30. Предполагало ли научное исследование работу в команде и как распределялись
роли?
31. Представлялись ли результаты публично (в виде научных статей или докладов)?
32. Какие технологии сбора и анализа научно-технической информации
использовались?
33. Какие алгоритмы и структуры данных использовались в исследовании?
34. Какие выводы и предложения сделаны по итогам исследования?
35. В чем состоит авторский вклад в данное исследование?
36. Проводилась ли апробация результатов исследования?
37. Каковы перспективы продолжения исследования?
38. Принципы разработки систем управления предприятием с помощью мобильных
приложений.
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения научно-исследовательской работы обучающийся обязан
предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от университета о
прохождении практики (Приложение Г).
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В отчете студент на основании обобщения практического опыта описывает весь
процесс научно-исследовательской деятельности в рамках подготовки магистерской
диссертации.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
 оглавление;
 введение: цель и задачи практики, описание организационной структуры базы
практики, продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики
научных работ и заданий;
 основная часть:
а) описание процесса построения виртуального предприятия на программной
платформе и системы управления этим предприятием с научной точки зрения;
б) описание результатов выполнения индивидуального задания по научноисследовательской практике;
в) анализ возможностей использования технологий управления электронным
предприятием для выполнения НИР в процессе подготовки магистерской диссертации;
 заключение: описание навыков и умений, приобретенных на практике и пути их
дальнейшего совершенствования;
 список использованных источников;
 приложения.
Рекомендуемый объем отчета 20 страниц.
В отчете необходимо указать степень самостоятельности выполненных работ
(самостоятельно или совместно со специалистами структурного подразделения). Отчет по
практике должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к оформлению1.
Во время прохождения практики студент-практикант должен вести дневник, в котором
описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от организации, на основе
изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые студентом, должны быть
пронумерованы и разделены по датам. В дневнике записывается также присутствие на
производственных совещаниях, участие в научных семинарах, выполнение научноисследовательской работа в период практики.
Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается непосредственным
руководителем практики от университета. Руководитель практики от университета, должен
контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию практики не реже
одного раза в неделю. Дневник должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б. По
окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.
Отзыв руководителя от университета о прохождении практики составляется после
последнего рабочего дня. В нем даются сведения о навыках и квалификации практиканта,
проявленных в процессы прохождения практики, о выполнении программы практики,
степень освоения компетенций.
Подпись на отзыве заверяется печатью.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
 подготовить обзор научных источников для изложения истории вопроса;
 разработать паспорт диссертационного исследования, включающий актуальность
темы исследования, теоретическое и практическое значение исследования; формулировку
предмета и объекта исследования; цель и задачи исследования; методы исследования;
предполагаемые результаты исследования; окончательное название темы исследования.

1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ.– Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по научно-исследовательской работе предусмотрен:
для очной формы обучения: дифференцированный зачет в 3, 5 и 6 семестрах;
для очно-заочной формы обучения: дифференцированный зачет в 3, 5, 6 и 7
семестрах;
для заочной формы обучения: дифференцированный зачет на 1, 2 (сессии 1 и 2) и 3
курсах.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе научно-исследовательской работы).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Душин, В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем
[Электронный ресурс] : Учебник / В. К. Душин. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая
корпорация
«Дашков
и
К°»,
2014.
–
348
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=4784
2. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 363 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5DE8C1C-D148-416C-BE9193DAC17CAED5.
3. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 407 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CCDDF9D0-2F2A-4C5998BE-5C26D56075EA.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Дятлов, С.А. Информационно-сетевая экономика: структура, динамика,
регулирование [Электронный ресурс]: монография / С.А. Дятлов, В.П. Марьяненко, Т.А.
Селищева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 414 с. — Режим доступа
:http://znanium.com/bookread2.php?book=701950#
2. Одинцов, Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е.
Одинцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 206 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A776D72A-816A-4037-A427-23F71AF28852.
3. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 372
с.— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C66C8E5-2EEA-42FD-BF32-E88489D0289D.
4. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] / Золотухина Е.Б.,
Красникова С.А., Вишня А.С. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 79 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767202.
5. Набатова, Д. С. Математические и инструментальные методы поддержки принятия
решений [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. С.
Набатова. — Москва : Юрайт, 2017. — 292 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/0AB93023-5D55-4432-B8F1-34FE55F7BE10.
4.3. Нормативно-правовые документы
1. ГОСТ Р ИСО 19439—2008 Интеграция предприятия.
предприятия. – М.: Госстандарт России, 2008. – 31 с.
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Основа

моделирования

2. Р 50.1.028-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла
продукции. Методология функционального моделирования. – М.: Госстандарт России, 2001.
– 49 с.
3. Business Process Model and Notation (BPMN). Version 2.0.2. – OMG, 2013. – 502 p.
4.4. Периодические издания
1. «Системы управления бизнес-процессами» - http://journal.itmane.ru/
2. «Открытые системы» - http://www.osp.ru/os/index.html
3. «Бизнес-информатика» - http://bijournal.hse.ru
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. КиберЛенинка. Научная электронная библиотека открытого доступа. – Режим
доступа : https://cyberleninka.ru/
2. Научная электронная. Библиотека. – Режим доступа : https://elibrary.ru/
3. Электронно-библиотечной система ZNANIUM.COM Издательского дома Инфра-М.
4. http://www.vniizht.ru/ - сайт ВНИИЖТ
5. http://www.intellex.ru/ - сайт ОАО «ИнтелЛекс»
6. http://www.vniias.ru/ - сайт ОАО «НИАС»
7. http://www.infotecs.ru/ - сайт ОАО «Инфотек»
4.6. Информационные технологии
1. MS Office.
2. MS Visio.
3. Business Studio.
4. MS SQL Server.
5. MS Visual Studio.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
оборудованные учебной мебелью.
Компьютерные классы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью и
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
При прохождении практики в профильной организации обучающимся
предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими,
библиотекой, компьютерами, технической, экономической и другой документацией в
подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися
программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики2
Период
Подготовка к прохождению практики
Проведение научных исследований
Анализ результатов
Составление отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

2

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
СПК-3
ПК-7

ПК-8

3
4

Содержание компетенции3
способность управлять информационной
средой
способностью осуществлять сбор, анализ
научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования
умением проводить разработку и
исследование теоретических и
экспериментальных моделей объектов
профессиональной деятельности в областях:
машиностроение, приборостроение, наука,
техника, образование, медицина,
административное управление,
юриспруденция, бизнес,
предпринимательство, коммерция,
менеджмент, банковские системы,

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции4
низкий
средний
высокий

Код
компетенции

ПК-13

Содержание компетенции3

Уровень освоения компетенции4
низкий
средний
высокий

безопасность информационных систем,
управление технологическими процессами,
механика, техническая физика, энергетика,
ядерная энергетика, силовая электроника,
металлургия, строительство, транспорт,
железнодорожный транспорт, связь,
телекоммуникации, управление
инфокоммуникациями, почтовая связь,
химическая промышленность, сельское
хозяйство, текстильная и легкая
промышленность, пищевая промышленность,
медицинские и биотехнологии, горное дело,
обеспечение безопасности подземных
предприятий и производств, геология,
нефтегазовая отрасль, геодезия и
картография, геоинформационные системы,
лесной комплекс, химико-лесной комплекс,
экология, сфера сервиса, системы массовой
информации, дизайн, медиаиндустрия, а
также предприятия различного профиля и все
виды деятельности в условиях экономики
информационного общества
способностью прогнозировать развитие
информационных систем и технологий

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является: ознакомление и изучение опыта создания и
применения конкретных информационных технологий и систем информационного
обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой или научной
деятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм; приобретение
навыков практического решения информационных задач на конкретном рабочем месте в
качестве исполнителя; сбор конкретного материала для выполнения квалификационной
работы в процессе дальнейшего обучения в ВУЗе. Цель практики соотнесена с общими
целями ОПОП ВО, в соответствии с которой область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу магистратуры, включает исследование, разработку,
внедрение информационных технологий и систем.
Преддипломная практика должна способствовать формированию готовности
выпускника, освоившего программу магистратуры, решать профессиональные задачи в
соответствии с видами деятельности – научно-исследовательской, проектной и
производственно-технологической.
Задачами преддипломной практики являются:
- исследование, разработка, внедрение информационных технологий и систем в
электронную среду;
- получение навыков исследования предметной области, постановки задач и выбора
методов их решения, использования методов и средств моделирования информационных
процессов и систем в электронной среде, планирования и организации эксперимента, анализа
экспериментальной информации;
- знакомство с методами организации работ, управления коллективом электронного
предприятия;
- провести анализ методов обработки информации и управления и средств их
автоматизации;
- изучить технологию сбора, регистрации и обработки информации на данном
предприятии, которое может работать в виртуальной среде;
- изучить состояние экономической информационной системы на предприятии с
оценкой научно-технического уровня системы;
- выявить недостатки существующей экономической информационной системы на
предприятии;
- разработать предложения по устранению выявленных недостатков с целью
совершенствования существующей экономической информационной системы, а также
предложения по внедрению новых информационных технологий;
- разработать модели бизнес-процессов или модели функционирования ресурсов в
контексте архитектуры предприятия и в условиях их автоматизации;
- осуществить выбор программного продукта и разработать требования к его
кастомизации, включая анализ соответствия функциональности предлагаемого решения
постановке задачи и предложенным моделям бизнес-процессов;
- описать информационное обеспечение рассматриваемой задачи, включая вопросы
классификации и кодирования информации, формы документов и описание
документооборота, концептуальную и логическую модели базы данных;
- выбрать стратегию внедрения в контексте жизненного цикла информационной
системы, описать настройки выбранного программного продукта или проект его доработки;
- разработать организационно-методическое обеспечение рассматриваемого решения,
содержащее инструктивные материалы по реализации бизнес-процесса с использованием
программного продукта и функциональный тест для системы (подсистемы, группы задач);
- оценить затраты, проанализировать факторы и оценить экономическую
эффективность разработанного решения;
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- развить у студента навыки сбора, анализа и восприятия научно-технической
информации по тематике исследования.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогом преддипломной практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
СПК-2
способность управлять сервисами
Знать: сервисы ИТ
ИТ
Уметь: управлять сервисами ИТ
Владеть: навыками управления
сервисами ИТ
ПК-9
умением проводить разработку и
Знать: методики анализа, синтеза,
исследование методик анализа,
оптимизации и прогнозирования
синтеза, оптимизации и
качества процессов функционирования
прогнозирования качества
информационных систем и технологий
процессов функционирования
Уметь: проводить анализ, синтез и
информационных систем и
прогнозирование качества
технологий
информационных систем
Владеть: навыками анализа, синтеза,
оптимизации и прогнозирования
качества процессов функционирования
информационных систем и технологий
ПК-12
способностью проводить анализ
Знать: методики анализа результатов
результатов проведения
проведения экспериментов
экспериментов, осуществлять
Уметь: осуществлять выбор
выбор оптимальных решений,
оптимальных решений, подготавливать
подготавливать и составлять
и составлять обзоры, отчеты и научные
обзоры, отчеты и научные
публикации
публикации
Владеть: навыками анализа результатов
проведения экспериментов,
осуществления выбора оптимальных
решений, подготовки обзоров, отчетов
и научных публикаций
1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Теория
проектирования информационных систем; Методы исследования и моделирования
информационных процессов и технологий; Проектирование и разработка систем
электронного бизнеса; Информационные технологии управления знаниями; Управление
электронным предприятием; Менеджмент в сфере электронного бизнеса; Агентные системы
в Интернет; Нейронечёткие системы и технологии; Информационные системы электронного
бизнеса.
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная.
Форма проведения преддипломной практики: дискретно.
Путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения практики.
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1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у обучающихся 2 курса в 6 семестре в течение
четырех недель для очной формы обучения.
Преддипломная практика проводится у обучающихся 3 курса в течение четырех
недель для заочной формы обучения.
Преддипломная практика проводится у обучающихся 2 курса в 7 семестр в течение
четырех недель для очно-заочной формы обучения.
Преддипломная практика проходит на базе НГУЭУ, в коммерческих организациях, в
органах государственной (муниципальной) власти, ИТ-компаниях и т.п.
Практика в организациях проводится на основе договоров между университетом
НГУЭУ и организациями. При заключении договора о проведении практики содержание
договора регулирует все вопросы, определяющие порядок проведения практики в
организациях, охрану труда студентов, назначение руководителя практики от организации,
права и обязанности сторон, а также их взаимную ответственность. Для руководства
практикой назначаются руководители практики. От НГУЭУ – из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу. От организации – из числа работников
организации.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единицы.
Продолжительность преддипломной практики составляет 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Подготовка к
прохождению
практики

Описание
информационных
потоков данных на
предприятии

Разработка систем
электронного
бизнеса

Создание Web-

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
1. Участие в
установочном собрании
2. Прохождение
инструктажа по технике
безопасности
3.Разработка
индивидуального плана на
период преддипломной
практики
1. Провести анализ
информационной
инфраструктуры
предприятия и составить
отчет.
2. Ознакомление с
информационным
обеспечением системы
управления ресурсами
предприятия
1. Проектирование
информационных систем
в электронной среде
2. Разработка
информационной системы
управления предприятием
электронного бизнеса.
Исследование качества
функционирования такой
системы
Выполнение

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
Ознакомительные лекции
Самостоятельный сбор,
обработка и
систематизация материала
по преддипломной
практике
Обсуждение материалов с
руководителем

Количество
часов
2
6

2

Ознакомительные лекции

4

Практическое участие
Обсуждение материалов с
руководителем

14
2

Самостоятельный сбор,
обработка, анализ и
систематизация материала
по разработке систем
электронного бизнеса

10

Практическое участие

60

Обсуждение материалов с
руководителем
Самостоятельный сбор,

4

5

Формы
текущего
контроля
Обсуждение

60

Обсуждение

Обсуждение

Обсуждение

Этапы практики
интерфейсов для
управления
информационными
системами

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
индивидуального задания
построения
информационных систем
в виртуальной среде и
управления ими через
Web-интерфейсы и
мобильные сервисы.
Выбор оптимальных
технологий.

Использование
полученных
навыков и знаний
для интеграции
разработанных
систем с
существующими
на предприятии

Разработка технологий
интеграции систем
электронного бизнеса с
существующими
информационными
системами на
предприятии.

Подготовка и
защита отчета по
практике

1. Подготовка отчета
2. Защита отчета

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
обработка и
систематизация
материала. Проведение
экспериментов по
заданной методике и
анализ полученных
результатов по
управлению электронным
предприятием через Webинтерфейсы и мобильные
сервисы.
Обсуждение материалов с
руководителем

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

2

Самостоятельный сбор,
обработка и
систематизация
материала. Проведение
экспериментов по
интеграции
информационных систем.
Обсуждение материалов с
руководителем
Самостоятельный сбор,
обработка и
систематизация материала
Практическое участие

34

Обсуждение материалов с
руководителем

2

Обсуждение

2
6

Обсуждение

6

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения преддипломной практики обучающийся обязан
предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете студент на основании обобщения практического опыта по освоению
технологий управления электронным предприятием посредством Web-интерфейсов и
мобильных сервисов описывает весь процесс проектирования и разработки информационной
системы на виртуальной платформе, представляет результаты выполнения индивидуального
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задания по построению виртуального предприятия и проводит анализ возможностей
использования технологий управления информационными системами с помощью различных
сервисов в процессе подготовки магистерской диссертации.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
 оглавление;
 введение: цель и задачи практики, описание организационной структуры базы
практики, продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики работ и
заданий;
 основная часть:
а) описание процесса построения виртуального предприятия на программной
платформе и системы управления этим предприятием с помощью Web-интерфейсов и
мобильных сервисов;
б) описание результатов выполнения индивидуального задания по построению и
управлению виртуальным предприятием с помощью различных сервисов;
в) анализ возможностей использования технологий управления электронным
предприятием с помощью мобильных сервисов в процессе подготовки магистерской
диссертации;
 заключение: описание навыков и умений, приобретенных на преддипломной
практике и пути их дальнейшего совершенствования;
 список использованных источников;
 приложения.
Рекомендуемый объем отчета 20 страниц.
В отчете необходимо указать степень самостоятельности выполненных работ
(самостоятельно или совместно со специалистами структурного подразделения). Отчет по
практике должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к оформлению1.
Во время прохождения практики студент-практикант должен вести дневник, в котором
описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от организации, на основе
изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые студентом, должны быть
пронумерованы и разделены по датам. В дневнике записывается также присутствие на
производственных совещаниях, участие в научных семинарах, выполнение научноисследовательской работа в период практики.
Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается непосредственным
руководителем практики от университета. Руководитель практики от университета, должен
контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию практики не реже
одного раза в неделю. Дневник должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б. По
окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.
Отзыв руководителя от университета о прохождении практики составляется после
последнего рабочего дня. В нем даются сведения о навыках и квалификации практиканта,
проявленных в процессы прохождения практики, о выполнении программы практики,
степень освоения компетенций.
Подпись на отзыве заверяется печатью.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
 подготовить обзор научных источников для изложения истории вопроса;
 разработать паспорт диссертационного исследования, включающий актуальность
темы исследования, теоретическое и практическое значение исследования; формулировку

1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ.– Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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предмета и объекта исследования; цель и задачи исследования; методы исследования;
предполагаемые результаты исследования; окончательное название темы исследования.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по преддипломной
практике и критерии оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных
средств (приложение к программе преддипломной практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и case-средства
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DCE62C40-BE54-4478-9BA5-7BE6200A8967 .
2. Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятельности
торговых компаний [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. Э. Новиков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/EA71BE56-8CE9-4676-BF63-57498EC5FE5F.
3. Соколова, В.В. Разработка мобильных приложений [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Соколова В.В. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2014. - 176 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=701720
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный
ресурс]: учеб. пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф.
Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=389963#
2. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы [Электронный
ресурс]: монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/52486E50-6248-4DB6-9098-4B7224AF93B0.
3. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 363 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5DE8C1C-D148-416C-BE9193DAC17CAED5.
4. Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений [Электронный ресурс]: учеб.
пособие для вузов / Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев. – М.: Юрайт, 2017. – 90 с. – Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/3DC621E0-332B-48EC-90B8-7715CA11ED85.
4.4. Периодические издания
1. «Системы управления бизнес-процессами» - http://journal.itmane.ru/
2. «Открытые системы» - http://www.osp.ru/os/index.html
3. «Бизнес-информатика» - http://bijournal.hse.ru
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. КиберЛенинка. Научная электронная библиотека открытого доступа.
доступа : https://cyberleninka.ru/
2. Научная электронная. Библиотека. – Режим доступа : https://elibrary.ru/
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– Режим

3. Электронно-библиотечной система ZNANIUM.COM Издательского дома Инфра-М.
4. http://www.vniizht.ru/ - сайт ВНИИЖТ
5. http://www.intellex.ru/ - сайт ОАО «ИнтелЛекс»
6. http://www.vniias.ru/ - сайт ОАО «НИАС»
7. http://www.infotecs.ru/ - сайт ОАО «Инфотек»
4.6. Информационные технологии
1. MS Office.
2. MS Visio.
3. Business Studio.
4. MS SQL Server.
5. MS Visual Studio.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
оборудованные учебной мебелью.
Компьютерные классы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью и
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики должна
включать компьютерную технику, способную выполнять поставленные задачи, а также
дополнительную технику, используемую принимающими организациями для разработки
информационных систем и технологий; лицензионное программное обеспечение по
профилю
прохождения практики. Принимающие организации, где проводится практика, должны быть
оснащены современным компьютерным оборудованием, программным обеспечением, иметь
прогрессивную технологию и совершенную организацию труда, а также располагать
достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для руководства
практикой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики2
Период
Подготовка к прохождению практики
Описание информационных потоков данных на предприятии
Разработка систем электронного бизнеса
Создание Web-интерфейсов для управления информационными системами
Использование полученных навыков и знаний для интеграции разработанных
систем с существующими на предприятии
Подготовка и защита отчета по практике
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

2

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.04.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Электронный бизнес
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
СПК-2
ПК-9

ПК-12

Содержание компетенции3

Уровень освоения компетенции4
низкий
средний
высокий

способность управлять сервисами ИТ
умением проводить разработку и
исследование методик анализа, синтеза,
оптимизации и прогнозирования качества
процессов функционирования
информационных систем и технологий
способностью проводить анализ результатов
проведения экспериментов, осуществлять
выбор оптимальных решений, подготавливать
и составлять обзоры, отчеты и научные
публикации

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.

3
4

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия

13

Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

