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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 систематизация, расширение и закрепление
профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной
научной работы в области прикладной информатики, исследования и экспериментирования.
Основной задачей практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является приобретение опыта в исследовании актуальной
научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы - магистерской диссертации.
Специальными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
Ознакомление:
 с основами методологии и организации научной деятельности;
 со спецификой научных исследований в области фундаментальной и прикладной
информатики;
 с порядком и методами проведения исследовательских проектов на предприятии,
являющимся базой практики;
 с принципами подготовки и защиты диссертационных исследований.
Изучение:
 патентных и литературных источников по разрабатываемой теме с целью их
использования при выполнении выпускной квалификационной работы;
 методов исследования и проведения экспериментальных работ;
 правил эксплуатации исследовательского оборудования;
 методов анализа и обработки экспериментальных данных;
 физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к
исследуемому объекту;
 информационных технологий в научных исследованиях, программных продуктов,
относящихся к профессиональной сфере;
 принципов организации ИТ инфраструктуры;
 требований к оформлению научно-технической документации.
Приобретение практических навыков:
 анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации по теме
исследований;
 теоретического или экспериментального исследования в рамках поставленных
задач, включая математический (имитационный) эксперимент;
 анализа достоверности полученных результатов;
 сравнения результатов исследования объекта разработки с отечественными и
зарубежными аналогами;
 анализа научной и практической значимости проводимых исследований, а также
технико-экономической эффективности разработки;
 применения знаний по направлению подготовки при решении конкретных научноисследовательских, научно-практических задач прикладной информатики в области поставок
высокотехнологичных решений;
 подтверждения актуальности и практической значимости избранной студентом
темы исследования;
 подготовки докладов на научные конференции и публикации научных трудов.
Сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы.
Подготовка и защита отчета по практике.
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За время практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студент должен в окончательном виде сформулировать
тему магистерской диссертации и обосновать целесообразность ее разработки.
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 итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОПК-5
способностью на
Знать: основы методологии научных
практике применять
исследований; предметные и процессуальные
новые научные принципы элементы научного исследования;
и методы исследований
Уметь: выявлять объект и предмет научных
исследований; осуществлять постановку
проблемы научного исследования;
Владеть: методами структурирования материала,
объяснения, доказательства и защиты своих идей,
формулирования умозаключений и выводов по
исследованию;
ПК-1
способностью
Знать: отечественные стандарты в области
использовать и развивать организации и проведения научнометоды научных
исследовательских работ; специфику научных
исследований и
исследований в области ИС;
инструментария в области Уметь: определять цели и задачи исследования;
проектирования и
обосновывать средства и методы исследования
управления ИС в
прикладных ИС; формулировать гипотезу;
прикладных областях
представлять результаты исследований.
Владеть: навыками освоения основных методов
и технологий исследования; навыками
исследования прикладных ИС; способностями
видеть проблему, ставить гипотезу,
классифицировать, наблюдать; навыками
проводить эксперименты
ПК-9
способностью
Знать: основы законодательного регулирования
анализировать и
НИОКР в области ИС; место НИОКР в
оптимизировать
жизненном цикле ИТ продукта; основные виды
прикладные и
работ на стадиях НИР и ОКР в процессе
информационные
разработке ИТ продукта;
процессы
Уметь: формулировать цели и задачи для
прикладных НИР в ИТ области; определять
результаты НИР в области построения ИС и
создания ИТ продукта;
Владеть: методами экономического анализа ИТ;
методами выбора метрических показателей,
оценки размеров программных систем,
трудоемкости, стоимости и рисков ИТ проектов;
методами и инструментальными средствами
оценки программных систем и ИТ проектов;
ПК-11
способностью применять Знать: основные этапы НИР в области ИТ;
современные методы и
общие требования к организации и выполнению
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

инструментальные
средства прикладной
информатики для
автоматизации и
информатизации решения
прикладных задач
различных классов и
создания ИС

НИР в области ИТ; порядок выполнения и
приемки НИР в области ИТ; основы
планирования НИР в области ИТ;
Уметь: планировать тему, продолжительность и
стоимость НИР в области ИТ; разрабатывать
программу НИР;
Владеть: программными средствами управления
проектами и оценки бизнес-плана ИТ проектов

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ООП:
 Б1.Б.02 Информационное общество и проблемы прикладной информатики;
 Б1.Б.03 Деловой иностранный язык;
 Б1.Б.05 Методология научных исследований в области информационных систем;
 Б1.Б.08 Философские проблемы науки и техники;
 Б1.Б.09 Научный семинар.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается выступает опорой для следующих элементов ООП:
 Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа»;
 Блок 3. Государственная итоговая аттестация.
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 по видам практик - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится:
 у студентов очной формы обучения – на 2 курсе в 5 семестре в течение 2 недель;
 у студентов очно-заочной формы обучения – на 1 курсе в 3 семестре в течение 2
недель;
 у студентов заочной формы обучения – на 2 курсе в течение 2 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится в технопарке «Новосибирск», а также на других предприятиях,
выполняющих НИОКР.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности 108 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Подготовка к
прохождению
практики
Ознакомление с
организацией и
проведением научноисследовательской
деятельности на
предприятии
Изучение методов
проведения научных
исследований

Задачи, решаемые на каждом из этапов
1. Участие в установочном собрании;
2. Прохождение инструктажа по технике
безопасности;
3.Разработка индивидуального плана на период
практики.
1. Ознакомление с основами методологии и
организации научной деятельности;
2. Ознакомление со спецификой научных
исследований в области фундаментальной и
прикладной информатики;
3. Ознакомление с порядком и методами проведения исследовательских проектов на предприятии,
являющимся базой практики;
1. Изучение методов анализа патентных и
литературных источников по разрабатываемой
теме;
2. Изучение методов исследования и проведения
экспериментальных работ;
3. Изучение методов анализа и обработки
экспериментальных данных;
4. Изучение математических моделей процессов и
явлений, относящихся к исследуемому объекту;
5. Изучение информационных технологий для
поддержки научных исследований;
6. Изучение требований к оформлению научнотехнической документации.
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Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
Ознакомительные лекции
Самостоятельный сбор, обработка
и систематизация материала
Обсуждение материалов с
руководителем
Ознакомительные лекции
Практическое участие
Обсуждение материалов с
руководителем

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

Количество
часов
2

Формы
текущего
контроля
Обсуждение

5
2
4
12
2

Обсуждение

10

Обсуждение

13
2

Этапы практики
Приобретение
практических
навыков научноисследовательской
деятельности

Разработка
программы НИР

Задачи, решаемые на каждом из этапов
1. Приобретение практических навыков:
2. Анализа, систематизации и обобщения научнотехнической информации по теме исследований;
3. Проведения теоретического или
экспериментального исследования;
4. Анализа достоверности полученных
результатов;
5. Сравнения результатов исследования объекта
разработки с отечественными и зарубежными
аналогами;
6. Анализа научной и практической значимости
проводимых исследований, а также техникоэкономической эффективности разработки;
7. Решения научно-практических задач
прикладной информатики в области поставок
высокотехнологичных решений;
8. Подтверждения актуальности и практической
значимости избранной темы исследования;
9. Подготовки докладов на научные конференции
и публикации научных трудов.
Разработка программы НИР в процессе подготовки
диссертационного исследования.

Разработка и защита 1. Подготовка отчета
отчета по практике
2. Защита отчета
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Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
Практическое участие

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

Количество
часов
14

Формы
текущего
контроля
Обсуждение

13
2
7

Обсуждение

2
9
7
2

Обсуждение

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:
 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 о
прохождении практики (Приложение Г).
В отчете студент на основании обобщения практического опыта по организации НИР,
полученного в период прохождения практики, разрабатывает программу выполнения НИР
для 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) паспорт исследования, содержащий: обоснование актуальности 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;
б) подробную программу НИР, детализированную по этапам, задачам, методам,
результатам, формам контроля и срокам исследования;
в) изложение истории вопроса, содержащее краткое освещение литературной истории
исследований решаемой проблемы и анализ современного состояния;
 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
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности от организации, на
основе изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые студентом, должны быть
1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ.– Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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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 В. По
окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.
Отзыв руководителя от предприятия 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 актуальности
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;
 подготовить программу НИР по теме магистерской диссертации.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности для очной, заочной и очно-заочной форм обучения
предусмотрен зачет с оценкой.
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. Основы диссертационного менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник / С.Д.
Резник. - 2-e изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 289 с. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425306
2. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс]:
Уч.пос./Космин В. В., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227
с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
3. Организация
научно-исследовательской
работы
студентов
(магистров)
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 265 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Методы
и
средства
научных
исследований
[Электронный
ресурс]:
Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.
– Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713
2. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
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2014.
–
168
с.–
Режим
доступа
:
–
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
3. Методология и технология имитационных исследований сложных систем:
современное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс]: Моногр./ В.В.
Девятков - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2013. - 448 с. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427491
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и
государственной научно-технической политике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). –
Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507
2. ГОСТ 15.101-98. Система разработки и постановки продукции на производство.
Порядок выполнения научно-исследовательских работ (введен в действие Постановлением
Госстандарта
РФ
от
03.09.1999
N
286-ст).
–
Режим
доступа
:
http://docs.cntd.ru/document/1200003945
3. ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления. – Режим доступа : http://www.internet-law.ru/gosts/gost/2737
4.4. Периодические издания
1.
Журнал «Философия науки и техники». Институтом философии РАН. – Режим
доступа : https://iphras.ru/phscitech.htm
2.
Design Science. An International Journal. Cambridge University Press. – Режим
доступа : https://www.cambridge.org/core/journals/design-science
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/

– Режим

4.6. Информационные технологии
1. MS Office;
2. MS Project
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Занятия проводятся в компьютерных классах НГУЭУ, оснащенных мультимедийным
оборудованием. Для проведения лабораторных работ требуется операционная система
Microsoft Windows и программное обеспечение, указанное в пункте 4.6.
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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 бизнес-информатики
Направление 09.04.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) Бизнес-инжиниринг
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.________

______________

______________

Руководитель практики
от предприятия

___________________

______________

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________________
«____»____________20___г

номер группы

Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

______________
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 бизнес-информатики
Направление 09.04.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) Бизнес-инжиниринг
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
Ознакомление с организацией и проведением научно-исследовательской
деятельности на предприятии
Изучение методов проведения научных исследований
Приобретение практических навыков научно-исследовательской деятельности
Разработка программы НИР
Разработка 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 предприятия
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

2

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 бизнес-информатики
Направление 09.04.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) Бизнес-инжиниринг
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.
Дата

Отметка о
выполнении

Краткое описание видов работ
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 предприятия
________________ _____________________
(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
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
ОПК-5
ПК-1

ПК-9
ПК-11

3
4

Содержание компетенции3
способностью на практике применять новые
научные принципы и методы исследований
способностью использовать и развивать методы
научных исследований и инструментария в
области проектирования и управления ИС в
прикладных областях
способностью анализировать и оптимизировать
прикладные и информационные процессы
способностью применять современные методы
и инструментальные средства прикладной
информатики для автоматизации и
информатизации решения прикладных задач
различных классов и создания ИС

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 предприятия

______________________
(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 (педагогической практики) является: получение студентом практических
навыков систематизации, публичного представления и транслирования научной информации.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практики) являются:
 расширение и закрепление системы теоретических знаний в контексте направления
исследования (темы магистерской диссертации);
 формирование способности студентами, по получению ими магистерского
образования преподавать дисциплины, связанные с информатикой и информационными
технологиями;
 развитие потребностей в педагогическом самообразовании и систематическом
самоусовершенствовании;
 изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в различных
типах образовательных учреждений, передового и нетрадиционного опыта;
 формирование умений работы с аудиторией слушателей, применяя методы и
приемы, способствующие эффективной передаче знаний и активизации познавательной
деятельности слушателей;
 формирование навыков обоснованного отбора учебного материала;
 выработка способностей по переводу научного содержания в методические
материалы;
 освоение передовых педагогических технологий, приемов педагогического
мастерства и др.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ОПК-1

ОПК-2

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

способностью к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

Знать: стратегии и тактики построения устного
дискурса и написания учебных и методических
материалов в области информатики; методы
контроля и оценки профессионально-значимых
качеств обучаемых
Уметь: пользоваться научной, методической и
справочной литературой, ГОСТами по написанию
и оформлению отчетов о педагогической работе
Владеть: владеть культурой речи, общения
Знать: государственный образовательный стандарт
и рабочий учебный план по одной из
образовательных программ; учебно-методическую
литературу, материально-техническое и
программное обеспечение по рекомендованным
дисциплинам учебного плана
Уметь: самостоятельно проектировать,
реализовывать, оценивать и корректировать
образовательный процесс
Владеть: методами дидактической обработки
научного материала и представления информации
различными способами с целью его изложения
студентам

способностью руководить коллективом
в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия
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Код
компетенции
ПК-19

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

способностью организовывать и
проводить переговоры с
представителями заказчика и
профессиональные консультации на
предприятиях и в организациях

Знать: основные принципы, методы и формы
организации педагогического процесса
Уметь: ориентироваться в организационной
структуре и нормативно-правовой документации
учреждения профессионального образования
Владеть: методами проведения практических и
семинарских занятий со студентами по
рекомендованным темам учебных дисциплин

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) опирается на следующие элементы ООП:
 Б1.Б.02 Информационное общество и проблемы прикладной информатики;
 Б1.Б.03 Деловой иностранный язык;
 Б1.Б.05 Методология научных исследований в области информационных систем.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) выступает опорой для следующих элементов ООП:
 Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа;
 Блок 3. Государственная итоговая аттестация.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практики): стационарная, выездная.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практики): дискретно по видам практик путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени
для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) проводится:
- у студентов очной формы обучения на 2 курсе во 5 семестре в течение 2 недель;
- у студентов очно-заочной формы обучения на 2 курсе в 3 семестре в течение 2
недель;
- у студентов заочной формы обучения на 2 курсе в течение 2 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) проходит на базе университета ФГБОУ ВО
«НГУЭУ», а также в других высших учебных заведениях.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практики) составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практики) – 108 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Подготовка к
прохождению
практики

Ознакомление
с учебным процессом

Подготовка к занятию

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося

Задачи, решаемые на каждом из этапов
1. Участие в установочном собрании
2. Прохождение инструктажа по технике
безопасности
3.Разработка индивидуального плана на
период практики.
1. Ознакомление со структурой
образовательного процесса в
образовательном учреждении и правилами
ведения преподавателем отчетной
документации
2. Изучение и анализ документов
преподавателя: ГОС ВПО, учебный план,
рабочие программы, индивидуальные
планы преподавателей, УМК
1. Ознакомление с программой и
содержанием читаемого курса
2. Ознакомление с организацией и
проведением всех форм учебных занятий
3. Самостоятельная подготовку планов и
конспектов занятий
4. Разработка методических указаний,
программно-методического обеспечения
одного из разделов или одной из тем
учебной дисциплины
5. Подбор и анализ основной и
дополнительной литературы в соответствии
с тематикой и целями занятий
6. Разработка содержания учебного
материала на современном научнометодическом уровне

Количество
часов

Ознакомительные лекции

2

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

5

Обсуждение материалов с
руководителем

2

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

40
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Формы
текущего
контроля
Обсуждение

2
9

Обсуждение

7

3
2

Обсуждение

Этапы практики
Проведение занятий

Анализ результатов
проведения занятия

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося

Задачи, решаемые на каждом из этапов
Проведение одного из видов учебных
занятий (лекции, семинарского занятия,
лабораторной работы)

Осуществление научно-методического
анализа проведенных занятий на заседании
кафедры

Разработка и защита 1. Подготовка отчета
отчета по практике
2. Защита отчета

Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация
Практическое участие
Обсуждение материалов с
руководителем
Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация
Практическое участие
Обсуждение материалов с
руководителем
Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация
Практическое участие
Обсуждение материалов с
руководителем
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Количество
часов
4

Формы
текущего
контроля
Обсуждение

3
2
4

Обсуждение

3
2
9
7
2

Обсуждение

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:
 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).
В отчёте раскрывается содержание выполненной работы, анализируется её качество,
даётся вывод об уровне теоретической и практической подготовленности в
профессионально-педагогической
деятельности,
вносятся
предложения
по
совершенствованию педагогической практики.
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: анализ педагогической литературы по теме, описание
практических педагогических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения
практики, описание организации индивидуальной работы, результаты анализа проведения
занятий;
 Заключение: описание навыков и умений, приобретенных на практике,
предложения по совершенствованию организации учебной, методической и воспитательной
работы, индивидуальные выводы о практической значимости проведенного педагогического
исследования.
 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 педагогической практики студент-практикант должен вести
дневник, в котором описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она
была исполнена (самостоятельно, под наблюдением руководителя педагогической 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 заседании кафедры, участие в научно-педагогических и методических
совещаниях, выполнение учебной и методической работа в период практики.
1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ. – Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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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 В. По
окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.
Отзыв руководителя от университета о прохождении практики составляется в
конце 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 и провести лабораторную работу «Построение ER-модели в среде
CASE-средства MS Visio» по дисциплине «Проектирование информационных систем» для
студентов очной формы обучения направления бакалавриата «Прикладная информатика»;
 подготовить и провести лабораторную работу «Построение моделей бизнесархитектуры средствами языка Archimate» по дисциплине «Архитектура предприятия» для
студентов очной формы обучения направления бакалавриата «Бизнес-информатика
(архитектура предприятий»).
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической практике) для очной, очно-заочной
и заочной форм обучения предусмотрен зачет с оценкой.
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 (педагогической практики)).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для подготовки
магистров [Электронный ресурс]: учебное пособие/Симонов В. П. – М. : Вузовский учебник,
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
–
320
с.
–
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849
2. Методология и практика научно-педагогической деятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Колдаев В.Д. – М. : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 400 с. –
[Электронный ресурс] : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667
3. Педагогика и психология [Электронный ресурс]/Кудряшева Л.А. – М. : Вузовский
учебник,
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
–
160
с.
–
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511071
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и
практики [Электронный ресурс]: уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. – М.: ИЦ
РИОР,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
–
194
с.
–
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784

8

2. Педагогическая риторика в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: Учеб.
пособие / Смелкова З.С., Ипполитова Н.А., Ладыженская Т.А. – М.:Прометей, 2011. – 245 с. –
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557208
3. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469411
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Приказ Министерство образования и науки российской федерации от 12 марта 2015
г. № 207 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(уровень бакалавриата)» (http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/ 090303.pdf)
2. Приказ Министерство образования и науки российской федерации от 11 августа
2016 г. № 1002 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
(уровень бакалавриата)» (http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/380305.pdf)
4.4. Периодические издания
Педагогика: научно–теоретический журнал Российской академии образования
(http://pedagogika-rao.ru)
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (http://fgosvo.ru/)
2. Электронно-библиотечной система ZNANIUM.COM Издательского дома Инфра-М
(http://znanium.com)
4.6. Информационные технологии
1. MS Word;
2. MS Visio;
3. MS Power Point.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Занятия проводятся в компьютерных классах НГУЭУ, оснащенных мультимедийным
оборудованием. Для проведения лабораторных работ требуется операционная система
Microsoft Windows и программное обеспечение, указанное в пункте 4.6.
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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 бизнес-информатики
Направление 09.04.03 «Прикладная информатика»,
Направленность (профиль) / специализация «Бизнес-инжиниринг»
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

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

______________

______________

Руководитель практики
от предприятия

___________________

______________

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________________
«____» ____________20___г

номер группы

Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

______________
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 бизнес-информатики
Направление 09.04.03 «Прикладная информатика»,
Направленность (профиль) «Бизнес-инжиниринг»
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая 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
Подготовка к прохождению практики
Ознакомление с учебным процессом
Подготовка к занятию
Проведение занятий
Анализ результатов проведения занятия
Разработка и защита отчета по практике

Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность)

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от предприятия
_______________________ ________________________________________________________________
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 бизнес-информатики
Направление 09.04.03 «Прикладная информатика»,
Направленность (профиль) «Бизнес-инжиниринг»
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 (педагогическая практика)
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Дата

Отметка о
выполнении

Краткое описание видов работ
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 предприятия
________________ _____________________
(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 (педагогическая 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
ОПК-1

ОПК-2

ПК-19

3
4

Содержание компетенции3
способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
способностью руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью организовывать и проводить
переговоры с представителями заказчика и
профессиональные консультации на
предприятиях и в организациях

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 предприятия

______________________
(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 (НИР) студентов-магистрантов является
развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы,
связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
 становление
профессионального
научно-исследовательского
мышления
магистрантов;
 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
 формирование знаний в области методологии проведения теоретических и
экспериментальных исследований, анализа достоверности полученных результатов, анализа
научной и практической значимости проводимых исследований;
 формирование умений применения современных технологий сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
использования современных методов исследования;
 развитие умений по анализу, систематизации и обобщение научно-технической
информации по темам исследований;
 формирование навыков изучение патентных и литературных источников по
разрабатываемым темам с привлечением современных информационных технологий.
 выработка навыков по самостоятельному формулированию и решению задач,
возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и
требующих углубленных профессиональных знаний;
 приобретение
практических
навыков
анализа
технико-экономической
эффективности научных разработок.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате выполнения научно-исследовательской работы у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОПК-1
способностью к коммуникации в Знать: основы научного дискурса;
устной и письменной формах на Уметь: оформлять научные тексты;
русском и иностранном языках
Владеть: методами работы с научными
для решения задач
источниками;
профессиональной деятельности
ПК-4
способностью проводить
Знать: отечественные стандарты в области
научные эксперименты,
организации и проведения научнооценивать результаты
исследовательских работ;
исследований
Уметь: определять результаты НИР в
области построения ИС и создания ИТ
продукта;
Владеть: методами объяснения,
доказательства и защиты своих идей,
формулирования умозаключений и
выводов по исследованию;
ПК-5
способностью исследовать
Знать: специфику научных исследований в
применение различных научных области ИС;
подходов к автоматизации
Уметь: определять цели и задачи
информационных процессов и
исследования; обосновывать средства и
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

информатизации предприятий и
организаций
ПК-10

ПК-12

ПК-13

способностью проводить
маркетинговый анализ ИКТ и
вычислительного оборудования
для рационального выбора
инструментария автоматизации
и информатизации прикладных
задач
способностью проектировать
архитектуру и сервисы ИС
предприятий и организаций в
прикладной области

способностью проектировать
информационные процессы и
системы с использованием
инновационных
инструментальных средств,
адаптировать современные ИКТ
к задачам прикладных ИС

методы исследования прикладных ИС;
Владеть: навыками исследования
прикладных ИС;
Знать: основы планирования НИР в
области ИТ;
Уметь: формулировать цели и задачи для
прикладных НИР в ИТ области;
Владеть: методами экономического
анализа ИТ;
Знать: основные виды работ на стадиях
НИР и ОКР в процессе разработке ИТ
продукта;
Уметь: выявлять объект и предмет
научных исследований; осуществлять
постановку проблемы научного
исследования;
Владеть: навыками исследования
прикладных ИС;
Знать: место НИОКР в жизненном цикле
ИТ продукта;
Уметь: определять результаты НИР в
области построения ИС и создания ИТ
продукта;
Владеть: методами и инструментальными
средствами оценки программных систем и
ИТ проектов

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ООП:
 Б1.Б.02 Информационное общество и проблемы прикладной информатики;
 Б1.Б.03 Деловой иностранный язык;
 Б1.Б.05 Методология научных исследований в области информационных систем;
 Б1.Б.09 Научный семинар;
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов ООП:
 Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
 Блок 3. Государственная итоговая аттестация.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики (НИР): стационарная, выездная.
Форма проведения практики (НИР): дискретно по видам практик - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа выполняется:
 студентами очной формы обучения: на 1 курсе в 3 семестре в течение 4 недель; на
2 курсе в 5 семестре в течение 8 недель; на 2 курсе в 6 семестре в течение 6 недель;
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 студентами очно-заочной формы обучения: на 1 курсе в 3 семестре в течение 4
недель; на 2 курсе в 6 семестре в течение 8 недель; на 3 курсе в 7 семестре в течение 6
недель;
 студентами заочной формы обучения на 1 курсе в течение 4 недель; на 2 курсе в
два приема: 1 сессия – в течение 2 недель, 2 сессия – в течение 6 недель; на 3 курсе в течение
6 недель.
Практика (НИР) проводится на базе ФГБОУ ВО «НГУЭУ», а также в других высших
учебных заведениях.
Общее руководство НИР осуществляет заведующий кафедрой бизнес-информатики,
ответственным за проведение НИР является научный руководитель студента-магистранта,
ответственным за аттестацию магистрантов по итогам НИР является руководитель основной
образовательной программы.
Документом,
регламентирующим
порядок
прохождения
НИР,
является
индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта (Приложение А).
Научный руководитель и магистрант в третьем семестре составляют план НИР на весь
период обучения. План должен содержать конкретные задания по этапам и сроки их
выполнения, вид и форму отчётности.
Руководитель НИР:
 предлагает магистранту тему, ставит задачу и контролирует процесс выполнения
НИР;
 консультирует по организации рабочего места, подготовке необходимого
оборудования и материалов для проведения НИР;
 информирует магистранта о семинарах и конференциях, конкурсах научных работ,
конкурсах
грантов разных
уровней
и
системах поощрений, повышающих
заинтересованность магистранта в эффективности результатов НИР (рекомендации для
поступления в аспирантуру);
 готовит отзыв на результаты НИР магистранта для аттестации по итогам НИР.
Магистрант в процессе выполнении НИР:
 разрабатывает индивидуальный план НИР;
 проводит все виды работ, предусмотренные индивидуальным планом;
 представляет окончательные и/или промежуточные результаты НИР в одной из
рекомендуемых форм: реферат, доклад на семинаре научной группы или на конференции,
статья или раздел в научно-техническом отчёте, компьютерная программа или база данных,
методическая разработка лабораторной работы;
 готовит отчет по результатам НИР;
 защищает результаты НИР на семинаре в соответствии с утвержденным графиком.
Руководитель основной образовательной программы:
 согласует индивидуальные планы НИР;
 определяет форму аттестации магистрантов;
 руководит процессом аттестации магистрантов по итогам НИР.
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе и
не получившие положительную оценку, к сдаче государственного экзамена и предзащите
магистерской диссертации не допускаются.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 27 зачетных
единицы.
Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 972 часа.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Планирование

Задачи, решаемые на каждом из
этапов
Разработка индивидуального
плана НИР

Подготовка

Подготовка к проведению НИР

Обзор

Сбор и изучение информации по
теме исследования

Рабочее планирование

Построение рабочего плана
исследования

Апробация

Апробация рабочего плана НИР

Промежуточная
отчетность

Подготовка и защита отчетов по
результатам НИР

Исследование

Проведение научного
исследования
Апробация результатов НИР

Апробация
Итоговая отчетность

Подготовка и защита отчета по
результатам НИР

Виды работ на практике, включая самостоятельную
работу обучающегося
Разработать паспорт исследования
Определить теоретические основы исследования
Изучить историю вопроса
Сделать постановку научной задачи
Разработать индивидуальный план НИР
Согласовать индивидуальный план НИР
Подготовить статью для публикации
Осуществить материально-техническую подготовку к
НИР
Выполнить организационную подготовку
Спланировать процесс апробации НИР
Осуществить методическую самоподготовку
Просмотреть аналитические отчеты по теме исследования
Проверить тему на актуальность
Составить библиографический список
Изучить информацию
Выполнить библиографический обзор по теме
исследования
Проанализировать проблему
Сформулировать гипотезу
Определить методы и методики исследования
Построить рабочий план исследования.
Подготовить доклад по проблеме исследования для
выступления на научном семинаре

Количество
часов
216

Формы текущего
контроля
Согласование
индивидуального плана

54

Обсуждение

216

Обсуждение

54

Обсуждение

54

Обсуждение доклада

Составить промежуточные отчеты по результатам НИР
Защитить промежуточные отчеты по результатам НИР

54

Защита промежуточных
отчетов

Создать и обработать научную информацию
Построить выводы и предложения
Подготовить доклад по результатам исследования для
выступления на научном на конференции
Подготовить статью в научный журнал
Составить отчет по результатам НИР
Защитить отчет по результатам НИР

216

Обсуждение

54

Обсуждение доклада

54

Защита итогового отчета
по НИР
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам выполнения НИР обучающийся обязан предоставить на кафедру:
 два промежуточных и один итоговый отчет по НИР;
 дневник проведения НИР;
 отзыв научного руководителя о проведении НИР.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчетов по НИР являются:
 титульный лист (Приложение Б);
 задание на НИР (Приложение В);
 дневник проведения НИР (Приложение Г);
 основная часть отчета по НИР;
К отчету по НИР прикладывается отзыв научного руководителя о проведении НИР
(Приложение Д).
Структура отчета по каждому этапу НИР должна иметь следующий вид:
 оглавление;
 введение: цель и задачи выполняемых этапов НИР, перечень выполненных в
процессе НИР работ и заданий;
 основная часть: содержащая описание результатов НИР, полученных в процессе
выполнения работ и заданий на соответствующих этапах:
первый промежуточный отчет должен содержать паспорт исследования
(содержащий: обоснование актуальности 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), описание теоретических основ исследования,
краткое описание истории вопроса, индивидуальный план НИР;
второй промежуточный отчет должен содержать теоретические основы
исследования, выявленные проблемы, постановку научной задачи, описание истории
вопроса, обзор библиографических источников, определение, анализ и уточнение ключевых
понятий исследования, анализ проблемы, обоснование гипотезы, определение методов и
методик исследования, рабочий план исследования;
итоговый отчет должен содержать подробное описание процесса проведения
исследования, описание результатов исследования, доказательство значимости полученных
научных и практических результатов, выводы по результатам исследования;
 заключение: описание навыков и умений, приобретенных в процессе выполнения
НИР и пути их дальнейшего совершенствования;
 список использованных источников;
 приложения.
Рекомендуемый объем отчета 20 страниц.
Отчет по НИР должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к
оформлению1.
Во время проведения НИР студент должен вести дневник, в котором описывается
выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена. Все работы,
выполняемые студентом, должны быть пронумерованы и разделены по датам. В дневнике
записывается также участие в научных семинарах и конференциях.
1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ.– Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается научным руководителем.
Научный руководитель должен контролировать правильность оформления и соответствия
работ заданию на НИР не реже одного раза в неделю. Дневник должен быть оформлен в
соответствии с Приложением Г.
Отзыв руководителя от университета о прохождении практики составляется после
последнего рабочего дня. В нем даются сведения о навыках и квалификации практиканта,
проявленных в процессы выполнения НИР, о выполнении задания на НИР, степень освоения
компетенций.
Подпись на отзыве заверяется печатью.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
проведения НИР:
 подготовить обзор научных источников для изложения истории вопроса;
 разработать паспорт диссертационного исследования, включающий актуальности
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;
 подготовить программу НИР по теме магистерской диссертации.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам НИР)
В качестве формы контроля выполнения научно-исследовательской работы
предусмотрен:
 у студентов очной формы обучения: на 1 курсе в 3 семестре – зачет с оценкой; на 2
курсе в 5 семестре – зачет с оценкой; на 2 курсе в 6 семестре – зачет с оценкой;
 у студентов очно-заочной формы обучения: на 1 курсе в 3 семестре – зачет с
оценкой; на 2 курсе в 6 семестре – зачет с оценкой; на 3 курсе в 7 семестре – зачет с оценкой;
 у студентов заочной формы обучения: на 1 курсе – зачет с оценкой; на 2 курсе в два
приема: 1 сессия – зачет с оценкой, 2 сессия – зачет с оценкой; на 3 курсе – зачет с оценкой.
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. Основы диссертационного менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник / С.Д.
Резник. - 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 289 с. Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425306
2. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс]:
Уч.пос./Космин В. В., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227
с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров)
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 265 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Методы и средства научных исследований [Электронный ресурс]:
Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.
– Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713
2. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
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2014.
–
168
с.–
Режим
доступа
:
–
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
3. Методология и технология имитационных исследований сложных систем
[Электронный ресурс]: современное состояние и перспективы развития: Моногр./ В.В.
Девятков - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2013. - 448 с. – Режим доступа :
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427491
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и
государственной научно-технической политике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). –
Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507
2. ГОСТ 15.101-98. Система разработки и постановки продукции на производство.
Порядок выполнения научно-исследовательских работ (введен в действие Постановлением
Госстандарта
РФ
от
03.09.1999
N
286-ст).
–
Режим
доступа
:
http://docs.cntd.ru/document/1200003945
3. ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления. – Режим доступа : http://www.internet-law.ru/gosts/gost/2737
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Философия науки и техники». Институтом философии РАН. – Режим
доступа : https://iphras.ru/phscitech.htm
2. Design Science. An International Journal. Cambridge University Press. – Режим доступа
: https://www.cambridge.org/core/journals/design-science
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/
4.6. Информационные технологии
1. MS Office
2. MS Project
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Занятия проводятся в компьютерных классах НГУЭУ, оснащенных мультимедийным
оборудованием. Для проведения лабораторных работ требуется операционная система
Microsoft Windows и программное обеспечение, указанное в пункте 4.6.
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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 бизнес-информатики
Направление 09.04.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) «Бизнес-инжиниринг

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРАНТА
______________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Группа _______
Форма обучения [очная, заочная]
Научный руководитель магистранта _______________________________
(Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание)

Новосибирск [год]
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистрант 2
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Примерная тема магистерской диссертации ________________________
______________________________________________________________
Пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Развернутый план магистерской диссертации
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР
Семестр Содержание НИР в семестре

Магистрант

Форма представления
результатов НИР

Срок представления
результатов НИР

__________
(подпись)

Научный руководитель

_________ _____________________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)

«_____»______________20__г
Согласовано:
Руководитель программы _______________ ____________________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)
«_____»______________20__г
2

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистрант, определяются ФГОС ВПО по
соответствующему направлению подготовки. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится магистрант, определяются совместно обучающимся и его научным руководителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
Направление 09.04.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) Бизнес-инжиниринг

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование ВУЗа, юридический адрес)

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

Научный руководитель

______________
подпись, дата

___________________
подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________________
«____» ____________20___г

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
Направление 09.04.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) Бизнес-инжиниринг
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование ВУЗа, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на выполнение НИР, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики3

Период

Планирование
Подготовка
Обзор
Рабочее планирование
Апробация
Промежуточная отчетность
Исследование
Апробация
Итоговая отчетность

Задание выдано
Научный руководитель
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.
____________________
Задание получено
Стдент(ка)_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

3

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра бизнес-информатики
Направление 09.04.03 «Прикладная информатика»,
Направленность (профиль) «Бизнес-инжиниринг»
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Дата

Отметка о
выполнении

Краткое описание видов работ

Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Работы выполнены ___________________________________________, результаты
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

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

Научный руководитель
________________

_____________________

(подпись, заверенная печатью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

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: Научно-исследовательская работа
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на НИР студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участие в научном(ых) семинаре (научной кон
(принял/ не принял)

ференции ____________________________).
За время выполнения НИР студент(ка) продемонстрировал освоенность компетенций
на уровне:
Код
компетенции
ОПК-1

ПК-4
ПК-5

ПК-10

4
5

Содержание компетенции4
способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной
деятельности
способностью проводить научные
эксперименты, оценивать результаты
исследований
способностью исследовать применение
различных научных подходов к автоматизации
информационных процессов и информатизации
предприятий и организаций
способностью проводить маркетинговый анализ
ИКТ и вычислительного оборудования для
рационального выбора инструментария
автоматизации и информатизации прикладных
задач

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции5
низкий
средний
высокий

Код
компетенции
ПК-12
ПК-13

Содержание компетенции4

Уровень освоения компетенции5
низкий
средний
высокий

способностью проектировать архитектуру и
сервисы ИС предприятий и организаций в
прикладной области
способностью проектировать информационные
процессы и системы с использованием
инновационных инструментальных средств,
адаптировать современные ИКТ к задачам
прикладных ИС

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

Научный руководитель

______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью производственной (преддипломной) практики является закрепление и
углубление теоретических знаний, накопление профессионального опыта и получения
эмпирической основы и практических материалов, необходимых для подготовки и защиты
магистерской диссертации, а также проверка результатов исследования на практике.
Основными задачами производственной (преддипломной) практики являются:
1. Обследование объекта информатизации.
Для этого необходимо
Составить общую характеристику предприятия, включающую:
 цели и задачи предприятия;
 область и масштаб деятельности предприятия;
 миссию и имидж предприятия;
 характер производственной кооперации, систему снабжения и сбыта;
 географическое положение, климатические и природные условия предприятия;
 степень механизации и автоматизации производства и процессов управления;
 уровень специализации, кооперирования и концентрации производства;
 организационную структуру производства (организационно-правовые формы
структурных подразделений и характер организационных отношений между ними);
 производственную структуру предприятия (технологический аспект);
 организационную структуру управления деятельностью предприятия с учетом его
организационно-правовой формы;
 характер организационных отношений между структурными подразделениями;
 компоненты организационной структуры: линейные подразделения (управление
основным производством), функциональные структурные подразделения (совещательные
функции и функциональные полномочия), обеспечивающие структурные подразделения;
 методы, применяемые на предприятии для совершенствования и поощрения
организационных структур управления на каждом уровне;
 структуру и функции аппарата управления предприятия;
 регламентацию деятельности структурных подразделении, их внутреннюю
структуру, связи с другими структурными подразделениями;
 эффективность и экономичность структуры управления, механизмы ее
совершенствования.
Отчет по этому разделу должен быть дополнен схемами организационных структур
управления предприятия, его структурных подразделений (отдела, цеха и т.д.), на базе
которых выполняется дипломный проект.
Описать информационную систему управления предприятия, включающую:
 массивы информации;
 методы и технологии обмена информации;
 коммуникации между уровнями управления и подразделениями;
 коммуникации между предприятием (организацией) и внешней средой (органы
государственного регулирования, потребители, поставщики и др.);
 характеристику общей схемы информационных потоков в организации;
 информационные процессы (передача, преобразование, хранение, оценка и
использование информации);
 средства передачи и преобразования информации;
 организацию делопроизводства;
 документооборот предприятия и его характеристику.
Отчет по этому разделу студент должен дополнить альбомом документов.
3

Описать комплекс информационных систем предприятия
 состав и функции, существующих на предприятии информационных систем (или
существующую корпоративную информационную систему);
 технические и программные средства, используемые в информационных системах
предприятия (или в корпоративной информационной системе);
 технологии и средства интеграции информационных систем;
 методы администрирования информационных систем предприятия.
Отчет по этому разделу студент должен содержать схемы построения и организации
работы КИС.
2. Сбор материала для исследования технологий бизнес-инжиниринга в процессе
выполнения диссертационного исследования.
Для этого необходимо обследовать и описать следующие процессы бизнесинжиниринга:
 стратегический анализ организации;
 организационное проектирование;
 построение бизнес-модели;
 построение модели бизнес-возможностей;
 построение бизнес-архитектуры предприятия;
 разработка ИТ стратегии;
 построение ИТ архитектуры предприятия;
 согласование бизнес- и ИТ архитектуры;
 управление бизнес-моделью предприятия;
 управление бизнес-возможностями предприятия;
 управление бизнес-архитектурой;
 управление проектами;
 управление программами проектов;
 управление изменениями архитектуры предприятия.
3. Проверка результатов исследования на практике.
4. Подготовка и защита отчета по производственной (преддипломной) практике.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики у
обучающихся формируются следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся
должны продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-1
способностью использовать и Знать: методы обследования предприятия
развивать методы научных
Уметь: собирать материал для описания
исследований и
предметной области
инструментария в области
Владеть: владеть методами описания
проектирования и управления предметной области
ИС в прикладных областях
ПК-3
способностью ставить и
Знать: методы анализа бизнес-проблем и
решать прикладные задачи в
стратегического моделирования
условиях неопределенности и Уметь: описывать и моделировать бизнесопределять методы и средства процессы
их эффективного решения
Владеть: методами бизнес-анализа
предметной области
ПК-6
способностью проводить
Знать: источники преимуществ разных
анализ экономической
типов информационных систем
эффективности ИС, оценивать Уметь: проводить анализ бизнес-процессов

Код
компетенции

Содержание компетенции
проектные затраты и риски

ПК-7

способностью выбирать
методологию и технологию
проектирования ИС с учетом
проектных рисков

ПК-14

способностью принимать
эффективные проектные
решения в условиях
неопределенности и риска

ПК-18

способностью управлять
проектами по
информатизации прикладных
задач и созданию ИС
предприятий и организаций

СПК-1

способностью выявлять и
внедрять ИТ-инновации

СПК-2

способностью бизнесмоделирования

СПК-3

способностью управлять
бизнес-изменениями

Перечень планируемых результатов
Владеть: методами анализа бизнеспроцессов
Знать: методы обследования
информационных систем предприятия
Уметь: моделировать архитектуру
информационных систем и ИТ
инфраструктуры
Владеть: CASE-средствами моделирования
архитектуры информационных систем
Знать: методику оценки эффективности
информационных систем
Уметь: определять и оценивать финансовые
потоки ИТ с учетом рисков
Владеть: инструментальными средствами
проведения финансовых расчетов
Знать: методы выявления требований к
информационной системе
Уметь: описывать и моделировать
информационные потоки
Владеть: CASE-средствами моделирования
информационных систем
Знать: стандарты и методики управления
инновациями, рынок ИТ, системы
управления идеями, краудсорсинговые
технологии , способы оценки инноваций
Уметь: выявлять потребность в ИТ
инновациях, презентовать и продвигать
инновации ИТ заинтересованным лицам,
оценивать ИТ инновации
Владеть: навыками организации процесса
выявления ИТ инноваций, инициирования
планирования внедрения инноваций ИТ,
контроля внедрения ИТ инноваций
Знать: знать индустриальные стандарты и
методологию бизнес-моделирования
информационных систем
Уметь: определять бизнес-требования к
информационной системе
Владеть: CASE-средствами моделирования
бизнес-архитектуры
Знать: основы теории управления
изменениями, технологии бизнесинжиниринга
Уметь: моделировать архитектуру
предприятия, разрабатывать модели бизнесмотивации
Владеть: инструментальными средствами
моделирования архитектуры предприятия

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Производственная (преддипломная) практика опирается на следующие элементы
ООП:
 Б1.Б.02 Информационное общество и проблемы прикладной информатики;
 Б1.Б.03 Деловой иностранный язык;
 Б1.Б.05 Методология научных исследований в области информационных систем;
 Б1.Б.08 Философские проблемы науки и техники;
 Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа;
Производственная (преддипломная) практика выступает опорой для следующих
элементов ООП:
 Блок 3. Государственная итоговая аттестация.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения производственной (преддипломной) практики: стационарная,
выездная.
Форма проведения производственной (преддипломной) практики: дискретно по видам
практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
1.5. Место и время проведения практики
Производственная (преддипломная) практика проводится:
 у студентов очной формы обучения – на 2 курсе в 6 семестре в течение 4 недель;
 у студентов очно-заочной формы обучения – на 3 курсе в 7 семестре в течение 4
недель;
 у студентов заочной формы обучения – на 3 курсе в течение 4 недель.
Производственная (преддипломная) практика проходит на базе предприятия
(организации),
являющимся
объектом
практического
внедрения
результатов
диссертационного исследования, а также в ИТ отделах предприятий и организаций и в ИТ
компаниях.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 6
зачетных единиц.
Продолжительность производственной (преддипломной) практики – 216 часов.

2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Подготовка к
прохождению практики

Задачи, решаемые на каждом из этапов

Подготовка материалов
для ВКР

1. Прохождение инструктажа по технике
безопасности;
2. Изучение истории создания, развития и
современного состояния предприятия
Ознакомление
1. С организацией деятельности предприятия;
2. С организационной структурой предприятия,
организацией бизнес-процессов и систем
принятия управленческих решений;
3. С порядком и методами ведения
делопроизводства на предприятии;
4. С ИТ инфраструктурой и прикладными ИС;
5. С принципами организации ИТ службы
Сбор материалов для написания выпускной
квалификационной работы:
1. Описание организации информационного
обеспечения предприятия;
2. Описание процессов проектирования и эксплуатации прикладных информационных
систем;
3. Описание методов управления ИТ проектами
Проверка результатов исследования на
практике:
1. Экспериментальная работа;
2. Анализ результатов экспериментальной
деятельности;
3. Формулирование выводов
Подготовка материалов для написания
выпускной квалификационной работы

Подготовка и защита
отчета по практике

1. Подготовка отчета по практике;
2. Защита отчета по практике

Ознакомление

Сбор материалов

Проверка результатов
исследования

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

Количество
часов
13

Формы текущего
контроля
Обсуждение

54

Обсуждение

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

54

Обсуждение

Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация
Проведение экспериментов
Обсуждение материалов с руководителем

54

Обсуждение

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

27

Обсуждение

14

Обсуждение

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:
 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 о
прохождении практики (Приложение Г).
В отчёте раскрывается содержание выполненной работы, анализируется её качество,
даётся вывод об уровне теоретической и практической подготовленности в
профессионально-педагогической
деятельности,
вносятся
предложения
по
совершенствованию педагогической практики.
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;
 первый раздел: описание предприятия, являющегося объектом информатизации;
 второй раздел: описание организации и функционирования информационной
службы предприятия на основе материалов, собранных в результате обследования;
 третий раздел: описание потребности предприятия или структурного
подразделения, связанные с информационным обеспечением;
 четвертый раздел: рассмотрение подходов к решению выбранных проблем
информатизации предприятия, анализ результатов экспериментального исследования.
 заключение: описание навыков и умений, приобретенных на практике,
предложения по совершенствованию организации учебной, методической и воспитательной
работы, индивидуальные выводы о практической значимости проведенного педагогического
исследования.
 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 производственной (преддипломной) практики студентпрактикант должен вести дневник, в котором описывается выполненная за день работа,
указывается форма, в какой она была исполнена (самостоятельно, под наблюдением
1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ.– Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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руководителя производственной (преддипломной) практики от предприятия, на основе
изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые студентом, должны быть
пронумерованы и разделены по датам. В дневнике записывается также присутствие на
заседании кафедры, участие в научно-педагогических и методических совещаниях,
выполнение учебной и методической работа в период практики.
Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается непосредственным
руководителем практики от предприятия. 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 В. По
окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.
Отзыв руководителя от предприятия 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:
 разработать организационную структуру предприятия;
 разработать бизнес-модель предприятия;
 описать структуру информационного обеспечения предприятия.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по производственной (преддипломной) практике для
очной, очно-заочной и заочной форм обучения предусмотрен зачет с оценкой.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе производственной (преддипломной) практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Скрипкин, К.Г. Экономическая эффективность информационных систем в России
[Электронный ресурс] : Монография. – M.: МАКС Пресс, 2014. – 156 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=533938
2. Управление архитектурой предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие.
Пакет мультимедийных приложений/Кондратьев В. В. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 358 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486883
3. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / В. Я. Горфинкель,
А. И. Базилевич, Л. В. Бобков; Под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – 4-e изд., перераб.
и доп. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 381 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407347
4.2. Дополнительная учебная литература
1. 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
2. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : Учебник / Горфинкель В.Я.,
Базилевич А.И., Бобков Л.В.; Под ред. Горфинкеля В.Я., - 4-е изд., перераб. и доп. М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 380 с. –
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556293
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3. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах
инновационного менеджмента [Электронный ресурс] / Балыбердин В.А., Белевцев А.М.,
Бендерский Г.П. - М. :Дашков и К, 2017. – 240 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512572
4. Фролов, Ю. В. Стратегический менеджмент. Формирование стратегии и
проектирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / Ю. В. Фролов, Р. В. Серышев ; под ред. Ю. В. Фролова. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 166 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/E7EC4F0D-5B68-4707-B89D-D7F67E3DCE3D
5. Горелов, Н. А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н.
Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
4.3. Нормативно-правовые документы
1. ГОСТ Р 56273.1-2014/CEN/TS 16555-1:2013 Инновационный менеджмент. Часть 1.
Система инновационного менеджмента. (http://docs.cntd.ru/document/1200118019)
2. ГОСТ 31279-2004 Межгосударственный стандарт. Инновационная деятельность:
Термины
и
определения.
(http://gostsnip.su/document/gost_31279_2004_innovatsionnaya_deyatelnost_termini_i_opredeleniya)
3. Профессиональный стандарт/ Менеджер продуктов в области информационных
технологий. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
от
«20»
ноября
2014
г.
№915н.
(http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php)
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Прикладная информатика» (http://appliedinformatics.ru/r/index.php)
2. Журнал «Бизнес-информатика» (https://bijournal.hse.ru/)
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Business analysis. База знаний по бизнес-анализу. (https://iiba.ru/)
2. Электронно-библиотечной система ZNANIUM.COM Издательского дома Инфра-М
(http://znanium.com)
4.6. Информационные технологии
1. MS Word;
2. MS Visio;
3. MS Power Point.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Занятия проводятся в компьютерных классах НГУЭУ, оснащенных мультимедийным
оборудованием. Для проведения лабораторных работ требуется операционная система
Microsoft Windows и программное обеспечение, указанное в пункте 4.6.
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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 бизнес-информатики
Направление 09.04.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) Бизнес-инжиниринг
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

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

______________

______________

Руководитель практики
от предприятия

___________________

______________

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________________
«____»____________20___г

номер группы

Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, заверенная печатью, дата

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

______________
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 бизнес-информатики
Направление 09.04.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) Бизнес-инжиниринг
ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
(ПРЕДДИПЛОМНУЮ) ПРАКТИКУ

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
Ознакомление
Сбор материалов
Проверка результатов исследования
Анализ результатов проведения занятия
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 предприятия
_______________________ ________________________________________________________________
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 бизнес-информатики
Направление 09.04.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль) Бизнес-инжиниринг
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

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 предприятия
________________ _____________________
(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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
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
ПК-1

ПК-3

ПК-6
ПК-7
ПК-14

3
4

Содержание компетенции3
способностью использовать и развивать методы
научных исследований и инструментария в
области проектирования и управления ИС в
прикладных областях
способностью ставить и решать прикладные
задачи в условиях неопределенности и
определять методы и средства их эффективного
решения
способностью проводить анализ экономической
эффективности ИС, оценивать проектные
затраты и риски
способностью выбирать методологию и
технологию проектирования ИС с учетом
проектных рисков
способностью принимать эффективные
проектные решения в условиях

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

Код
компетенции
ПК-18
СПК-1
СПК-2
СПК-3

Содержание компетенции3

Уровень освоения компетенции4
низкий
средний
высокий

неопределенности и риска
способностью управлять проектами по
информатизации прикладных задач и созданию
ИС предприятий и организаций
способностью выявлять и внедрять ИТинновации
способностью бизнес-моделирования
способностью управлять бизнес-изменениями

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

Руководитель практики
от предприятия

______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

