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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы (НИР) является развитие способности
студентов самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с
решением профессиональных задач в области информатизации предприятий.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
 становление профессионального научно-исследовательского мышления студентов;
 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 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
ПК-17
способность использовать
Знать: типы и виды исследования;
основные методы
Уметь: обосновывать актуальность
естественнонаучных дисциплин в
исследования и формулировать
профессиональной деятельности
проблему исследования
для теоретического и
Владеть: методами формирования
экспериментального исследования
информационной базы исследования
ПК-18
способность использовать
Знать: комплекс характеристик
соответствующий математический
исследования
аппарат и инструментальные
Уметь: выявлять объект и предмет
средства для обработки, анализа и
научных исследований
систематизации информации по
Владеть: методами анализа
теме исследования
проблемной ситуации
ПК-19
умение готовить научноЗнать: основы исследований в области
технические отчеты, презентации,
информационных систем
научные публикации по
Уметь: определять результаты
результатам выполненных
исследований в области
исследований
информационных систем
Владеть: методами постановки цели
исследования в области
информационных систем
3

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ООП:
 ИТ-инфраструктура и управление разработкой информационных систем;
 Имитационное моделирование;
 Хранилища данных и интеллектуальные информационные системы.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов ООП:
 Разработка и сопровождение информационных систем / Разработка корпоративных
информационных систем;
 Государственная итоговая аттестация.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная.
Форма проведения научно-исследовательской работы: 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 проводится у обучающихся 3 курса в 6 семестре в
течение 2 недель.
Научно-исследовательская работа проводится в информационных службах (либо ИТ
подразделениях) органов государственного, регионального и муниципального управления,
предприятий и организаций различных отраслей и организационно-правовых форм, либо в
специализированных фирмах, занимающихся разработкой и предоставлением услуг
в
области информационных технологий (ИТ).
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетных единицы.
практики 108 часов.
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Продолжительность

2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Подготовка к
прохождению
практики (НИР)

Ознакомление
с организацией и
проведением научноисследовательской
деятельности на
предприятии

Изучение методов
проведения научных
исследований

Задачи, решаемые на каждом из этапов
Подготовка
1. Прохождение инструктажа по технике
безопасности
2. Изучение истории создания, развития и
современного состояния предприятия.

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
Ознакомительные лекции

Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация материала
Обсуждение материалов с
руководителем
Ознакомление:
Ознакомительные лекции
1. С основами методологии и организации Практическое участие
научной деятельности
Обсуждение материалов с
2. Со спецификой научных исследований руководителем
в области фундаментальной и прикладной
информатики
3. С порядком и методами проведения
исследовательских проектов на
предприятии, являющимся базой практики
Изучение:
Самостоятельный сбор, обработка и
1. Патентных и литературных источников систематизация материала
по разрабатываемой теме
Практическое участие
2. Методов исследования и проведения
Обсуждение материалов с
экспериментальных работ
руководителем
3. Методов анализа и обработки
экспериментальных данных
4. Математических моделей процессов и
явлений, относящихся к исследуемому
объекту
5. Информационных технологий для
поддержки научных исследований;
6. Требований к оформлению научнотехнической документации.
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Количество
часов

Формы текущего
контроля

2

Обсуждение

5
2
4
12
2

Обсуждение

10

Обсуждение

13
2

Этапы практики
Приобретение
первичных навыков
научноисследовательской
деятельности

Сбор материалов

Подготовка и защита
отчета по практике

Задачи, решаемые на каждом из этапов
Приобретение практических навыков:
1. Анализа, систематизации и обобщения
научно-технической информации по теме
исследований
2. Проведения теоретического или
экспериментального исследования
3. Анализа достоверности полученных
результатов
4. Сравнения результатов исследования
объекта разработки с отечественными и
зарубежными аналогами
5. Анализа научной и практической
значимости проводимых исследований, а
также технико-экономической
эффективности разработки
6. Решения научно-практических задач в
области прикладной информатики
7. Подтверждения актуальности и
практической значимости исследования
8. Подготовки докладов на научные
конференции и публикации научных
трудов
Сбор материалов для написания
выпускной квалификационной работы
1. Подготовка отчета по практике
2. Защита отчета по практике

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
Практическое участие

Количество
часов
14

Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация материала

13

Обсуждение материалов с
руководителем

2

Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация материала
Обсуждение материалов с
руководителем
Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация материала
Практическое участие
Обсуждение материалов с
руководителем
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6

Формы текущего
контроля
Обсуждение

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
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете студент на основании обобщения практического опыта по организации НИР,
полученного в период прохождения практики, проводит анализ возможностей использования
исследовательского подхода для выполнения курсовых проектов и дипломного
проектирования.
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:
первый раздел: цели и задачи предприятии; область и масштаб деятельности
предприятия; миссия и имидж предприятия; характер производственной кооперации,
система снабжения и сбыта; географическое положение, степень механизации и
автоматизации производства и процессов управления; уровень специализации,
кооперирования и концентрации производства; организационная структура производства
(организационно-правовые формы структурных подразделений и характер организационных
отношений между ними); производственная структура предприятия (технологический
аспект); организационная структура управления деятельностью предприятия с учетом его
организационно-правовой формы; бизнес-модель; направления инновационной и научноисследовательской деятельности предприятия;
второй раздел: информационная система управления предприятием, 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;
третий раздел: проблемы деятельности предприятия; организации инновационной и
научно-исследовательской деятельности на предприятии; описание инновационных и
научно-исследовательских проектов в области информатизации предприятия, методов
управления проектами, принципов организации процессов проведения исследования и
проектной документации;
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четвертый раздел: описание методов и технологий, используемых при реализации
инновационных и научно-исследовательских проектов в области информатизации
предприятия;
пятый раздел: описание результатов, достигнутых в процессе участия практиканта в
инновационных и научно-исследовательских проектах предприятия, в том числе, подготовка
докладов на научные конференции и публикация научных трудов.
Заключение: описание навыков и умений, приобретенных в процессе выполнения НИР
и пути их дальнейшего совершенствования
Список использованных источников
Приложения
Рекомендуемый объем отчета 20 страниц.
В отчете необходимо указать степень самостоятельности выполненных работ
(самостоятельно или совместно со специалистами структурного подразделения). Отчет по
практике должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к оформлению1.
Во время прохождения практики студент-практикант должен вести дневник, в котором
описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от 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
производственных совещаниях, участие в научных семинарах, выполнение научноисследовательской 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 в
последний рабочий день практики. В нем даются сведения о навыках и квалификации
практиканта, проявленных в процессы прохождения практики, о выполнении программы
практики, о степени освоения компетенций.
Подпись в отзыве заверяется печатью.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
проведения НИР:
 описать специфику инновационных процессов предприятия;
 описать методы исследования в области информационных систем, используемые в
процессе выполнения инновационных и исследовательских проектов на предприятии;
 разработать паспорт исследования.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля проведения научно-исследовательской работы
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 научно-исследовательской работы).

1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ. – Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная 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. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования [Электронный
ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В.
Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B.
3. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований[Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т,
2014.
–
168
с.–
Режим
доступа
:
–
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
2. 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
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. 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
5. 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
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)
[Электронный
ресурс].
–
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) [Электронный ресурс]. – 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 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.internetlaw.ru/gosts/gost/2737
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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/
3. Электронно-библиотечной система ZNANIUM.COM Издательского дома Инфра-М.
4.6. Информационные технологии
1. MS Office
2. MS Visio
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Занятия проводятся в производственных помещениях предприятия (базе практики), а
также 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 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Архитектура предприятий
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование предприятия, 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 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Архитектура предприятий
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики: ________________________________________
(наименование предприятия)

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

Этапы практики2
Подготовка к прохождению практики (НИР)
Ознакомление с организацией и проведением научно-исследовательской
деятельности на предприятии
Изучение методов проведения научных исследований
Приобретение первичных навыков научно-исследовательской деятельности
Сбор материалов
Подготовка 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)______________________________________________________________________
(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 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) / специализация «Архитектура предприятий»»
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

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

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: Научно-исследовательская работа
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

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

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

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

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

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-17

ПК-18

ПК-19

3
4

Содержание компетенции3
способность использовать основные методы
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для
теоретического и экспериментального
исследования
способность использовать соответствующий
математический аппарат и инструментальные
средства для обработки, анализа и
систематизации информации по теме
исследования
умение готовить научно-технические отчеты,
презентации, научные публикации по
результатам выполненных исследований

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 является закрепление и углубление полученных в процессе
обучения теоретических знаний, а также овладение практическими навыками в сфере
информатизации предприятий.
Основной задачей практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является приобретение опыта в области применения
современных технологий управления бизнес-процессами для построения информационных
систем.
Специальными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
Ознакомление:
 с принципами процессной организации предприятия
 с методами управления бизнес-процессами предприятия;
 с основами технологии управления бизнес-процессами (BPM);
Изучение методов:
 моделирования бизнес-процессов;
 анализа бизнес-процессов;
 проектирование бизнес-процессов;
 внедрения бизнес-процессов;
 управления эффективностью бизнес-процессов;
 трансформации бизнес-процессов.
Приобретение практических навыков:
 практической работы с программной платформой для комплексного управления
бизнес-процессами;
 программирования на языке моделирования бизнес-процессов;
 проектирования и разработки моделей исполняемых бизнес-процессов;
 разработки бизнес-приложений на основе моделей исполняемых бизнес-процессов;
 внедрения бизнес-приложений на основе моделей исполняемых бизнес-процессов;
Подготовка и защита отчета по практике.
За время практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студент должен освоить технологию BPM и возможности ее
применения для решения практических задач информатизации предприятий, определить
возможности применения этой технологии в процессе выполнения дипломного проекта.
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
компетенции
ОПК-3

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

способностью работать с
компьютером как средством
управления информацией, работать
с информацией из различных
источников, в том числе в
глобальных компьютерных сетях

Знать: принципы процессной организации
предприятия, методы управления бизнеспроцессами;
Уметь: документировать и моделировать бизнеспроцессы предприятия;
Владеть: методами анализа и совершенствования
бизнес-процессов

3

Код
компетенции
ПК-1

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

проведение анализа архитектуры
предприятия

ПК-2

проведение исследования и анализа
рынка информационных систем и
информационно-коммуникативных
технологий

ПК-3

выбор рациональных
информационных систем и
информационно-коммуникативных
технологий решения для управления
бизнесом
проведение обследования
деятельности и ИТ-инфраструктуры
предприятий

ПК-5

ПК-6

управление контентом предприятия
и Интернет-ресурсов, процессами
создания и использования
информационных сервисов
(контент-сервисов)

ПК-7

использование современных
стандартов и методик, разработка
регламентов для организации
управления процессами жизненного
цикла ИТ- инфраструктуры
предприятий
организация взаимодействия с
клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления
жизненным циклом ИТинфраструктуры предприятия
организация взаимодействие с
клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления
информационной безопасностью
ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

умение позиционировать
электронное предприятие на
глобальном рынке; формировать
потребительскую аудиторию и
осуществлять взаимодействие с
потребителями, организовывать
продажи в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть
"Интернет")
умение защищать права на
интеллектуальную собственность

Знать: общие определения и концепцию управления бизнес-процессами (BPM);
Уметь: описывать бизнес-процессов в контексте
корпоративной архитектуры и их проектировать
с целью внедрения;
Владеть: методами проектирования и внедрения
исполняемых бизнес-процессов
Знать: системные требования, предъявляемые
FISPlatform;
Уметь: сохранять и загружать конфигурации;
Владеть: инструментами конфигурирования
пользовательского интерфейса;
Знать: методы анализа рынка ИТ продуктов;
Уметь: анализировать потребности бизнеса в ИТ
решениях;
Владеть: методами сравнительного анализа типовых
проектных решений;
Знать: методы обследования информационных
систем предприятия;
Уметь: моделировать архитектуру
информационных систем и ИТ инфраструктуры;
Владеть: CASE-средствами моделирования
архитектуры информационных систем;
Знать: структуру информационной базы FISPlatform;
подходы к проектирования информационной базы;
Уметь: разрабатывать метамодель информационной
базы;
Владеть: методами моделирования бизнеспроцессов на FISPlatform;
Знать: типовые сценарии установки FISPlatform;
Уметь: выбирать вариант установки FISPlatform;
Владеть: инструментами работы с файловой
системой на FISPlatform;
Знать: процессы жизненного цикла ИТ систем;
Уметь: уметь выбирать поставщика компонентов
ИТ инфраструктуры;
Владеть: методами управления ИТ аутсорсингом;
Знать: инструменты и методы обеспечения
информационной безопасности систем на базе
FISPlatform;
Уметь: работать с документами,
регламентирующими обеспечение информационной
безопасности;
Владеть: методами обеспечения информационной
безопасности систем на базе FISPlatform;
Знать: маркетинг в области информационных
технологий;
Уметь: осуществлять коммуникации; определять
тип запроса заказчика;
Владеть: методами проведения переговоров;
методами консультирования заказчика по вопросам
использования типовой ИС;

Знать: основы менеджмента программных активов,
стандарт ISO/IEC 19770;
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

ПК-13

умение проектировать и внедрять
компоненты ИТ-инфраструктуры
предприятия, обеспечивающие
достижение стратегических целей и
поддержку бизнес-процессов

ПК-17

способность использовать основные
методы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной
деятельности для теоретического и
экспериментального исследования
способность использовать
соответствующий математический
аппарат и инструментальные
средства для обработки, анализа и
систематизации информации по
теме исследования
умение готовить научнотехнические отчеты, презентации,
научные публикации по результатам
выполненных исследований
умение консультировать заказчиков
по совершенствованию бизнеспроцессов и ИТ-инфраструктуры
предприятия

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-23

умение консультировать заказчиков
по рациональному выбору ИС и
ИКТ управления бизнесом

ПК-24

умение консультировать заказчиков
по рациональному выбору методов
и инструментов управления ИТинфраструктурой предприятия
способность описывать целевые
сегменты ИКТ-рынка

ПК-25

ПК-26

способность разрабатывать бизнеспланов создания новых бизнесов на
основе инноваций в сфере ИКТ

ПК-27

способность использовать лучшие
практики продвижения
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Уметь: проверять правильность записей о
программных активах;
Владеть: владеть CASE-средствами управления
программными активами;
Знать: архитектуру и принципы
функционирования программной платформы для
управления бизнес-процессами предприятия;
Уметь: разрабатывать и внедрять исполняемые
бизнес-процессы на платформе для управления
бизнес-процессами предприятия;
Владеть: языками моделирования исполняемых
бизнес-процессов;
Знать: модели зрелости бизнес-процессов;
Уметь: оценивать зрелость бизнес-процессов;
Владеть: методиками оценки зрелости бизнеспроцессов;
Знать: методы функционально-стоимостного
анализа бизнес-процессов;
Уметь: проводить стоимостную оценку бизнеспроцессов;
Владеть: средствами функционально-стоимостного
анализа;
Знать: методы описания бизнес-процессов;
Уметь: разрабатывать регламент бизнес-процесса;
Владеть: CASE-средствами организационного
проектирования;
Знать: современные индустриальные стандарты в
области управления бизнес-процессами;
Уметь: проводить анализ бизнес-процессов,
выявлять слабые места бизнес-процессов;
Владеть: методами анализ и оценки бизнеспроцессов;
Знать: теоретические и методологические основы
реинжиниринга бизнес-процессов;
Уметь: проводить реинжиниринг бизнес-процессов
на основе технологии управления бизнеспроцессами;
Владеть: инструментальными средствами
управления проектами по реинжинирингу бизнеспроцессов;
Знать: методы анализа и оценки бизнес-процессов;
Уметь: проводить оценку бизнес-процессов;
Владеть: инструментальными средствами оценки
бизнес-процессов.
Знать: маркетинг в области информационных
технологий;
Уметь: осуществлять коммуникации; определять
тип запроса заказчика;
Владеть: методами проведения переговоров;
методами консультирования заказчика по вопросам
использования типовой ИС;
Знать: методику оценки эффективности
информационных систем;
Уметь: определять и оценивать финансовые потоки
ИТ с учетом рисков;
Владеть: инструментальными средствами
проведения финансовых расчетов;
Знать: практики продвижения ИТ продуктов на
рынок;

Код
компетенции

ПК-28

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

инновационных программноинформационных продуктов и услуг

Уметь: разрабатывать ценностное предложение;
Владеть: технологиями управления взаимодействия
с клиентами;
Знать: концепцию BPM, возможности ее
применения в процессах бизнес-инжиниринга;
Уметь: применять методы BPM в процессе
проектирования бизнеса, основанного на цифровых
технологиях;
Владеть: технологией цифровой трансформации
предприятия на основе систем управления бизнеспроцессами.

способность создавать новые
бизнесы на основе инноваций в
сфере ИКТ

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ООП:
 Б1.В.08 ИТ-инфраструктура и управление разработкой информационных систем;
 Б1.В.09 Хранилища данных и интеллектуальные информационные системы;
 Б1.В.ДВ.03.01 Проектирование информационных систем в экономике /
Б1.В.ДВ.03.02 Профессиональноориентированные информационные системы.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ООП:
 Б1.В.12 Архитектура и управление развитием корпоративных информационных
систем;
 Б1.В.13 Эффективность информационных систем и сетевая экономика;
 Б1.В.14 Комплексные системы управления в структуре архитектуры предприятия и
бизнеса;
 Б1.В.ДВ.06.01 Разработка и сопровождение информационных систем/
Б1.В.ДВ.06.02 Разработка корпоративных информационных систем.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная.
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 обучающихся 3 курса в 6 семестре в течение 2 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится в технопарке ГК «Финансовые Информационные Системы», а
также на других ИТ предприятиях, использующих технологическую платформу управления
бизнес-процессами.
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 предприятием и
организацией
технологических процессов
Освоение методов работы с
программной платформой
для управления бизнеспроцессами;
Приобретение практических
навыков работы с
программной платформой
для управления бизнеспроцессами
Использование полученных
навыков и знаний в процессе
выполнения дипломного
проекта
Подготовка и защита отчета
по практике

Задачи, решаемые на каждом из
этапов

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающегося

Количество
часов

Формы
текущего
контроля
Обсуждение

1. Участие в установочном собрании;
2. Прохождение инструктажа по
технике безопасности;
3.Разработка индивидуального плана
на период практики.
1. Ознакомление с предприятием,
организационной структурой
управления и основными бизнеспроцессами;
2. Ознакомление с технологическими
процессами на предприятии.
1. Ознакомительные лекции по работе
с программной платформой для
управления бизнес-процессами;
2. Изучение технологии работы с
программной платформой для
управления бизнес-процессами.
Выполнение индивидуального задания
построения исполняемого бизнеспроцесса на программной платформе
для управления бизнес-процессами.

Ознакомительные лекции
Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация материала
Обсуждение материалов с руководителем

2
5

Ознакомительные лекции
Практическое участие
Обсуждение материалов с руководителем

4
4
2

Обсуждение

Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация материала
Практическое участие

8

Обсуждение

23

Обсуждение материалов с руководителем

2

Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация материала
Обсуждение материалов с руководителем

27

Анализ возможностей применения
технологии управления бизнеспроцессами при выполнении
дипломного проекта
1. Подготовка отчета
2. Защита отчета

Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация материала
Обсуждение материалов с руководителем

7

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

9

7

2

Обсуждение

2
Обсуждение

2

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
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете студент на основании обобщения практического опыта по освоению
технологии управления бизнес-процессами описывает технологический процесс построения
бизнес-приложения на программной платформе управления бизнес-процессами, результаты
выполнения индивидуального задания по построению исполняемого бизнес-процесса и
проводит анализ возможностей использования технологии BPM для выполнения курсовых
проектов и дипломного проектирования.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
 Оглавление;
 Введение: цель и задачи практики, описание организационной структуры базы
практики, продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики работ и
заданий;
 Основная часть:
а) описание технологического процесса построения бизнес-приложения на
программной платформе управления бизнес-процессами;
б) описание результатов выполнения индивидуального задания по построению
исполняемого бизнес-процесса;
в) анализ возможностей использования технологии BPM для выполнения курсовых
проектов и ВКР;
 Заключение: описание навыков и умений, приобретенных на практике и пути их
дальнейшего совершенствования;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Рекомендуемый объем отчета 20 страниц.
В отчете необходимо указать степень самостоятельности выполненных работ
(самостоятельно или совместно со специалистами структурного подразделения). Отчет по
практике должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к оформлению1.
Во время прохождения практики студент-практикант должен вести дневник, в котором
описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от предприятия, 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 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 Б. По
окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.
Отзыв руководителя от предприятия о прохождении практики составляется по
окончании 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:
 сделать постановку задачи для построения исполняемого бизнес-процесса на
платформе FISPlatform;
 построить модель исполняемого бизнес-процесса на платформе FISPlatform;
 провести отладку исполняемого бизнес-процесса на контрольных данных.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности 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. Кондратьев, В. В. Управление архитектурой предприятия [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / В. В. Кондратьев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 358 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486883
2. Синяева, И. М. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, С. В. Земляк, В. В. Синяев. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 506 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/854C4BE3-D181-4AAD-A9C5-F7E69E5D15B8#page/2
3. Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : Учебник / Ф.
Г. Панкратов. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 500 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317391
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебник
и практикум для академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М.
Лобанова ; под ред. О. И. Долгановой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/F2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0
2. Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, речевые, имиджевые и
рекламные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Я. Гойхман, Л.М.
Гончарова, М.О. Кошлякова, Т.М. Надеина ; под ред. О.Я. Гойхмана, Л.М. Гончаровой. — М.
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:
ИНФРА-М,
2017.
—
229
с.
—
Режим
доступа
:
http://znanium.com/bookread2.php?book=782841
3. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 435 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7A2FBB1D-4152-4DC88459-CBED02AD6730
4.3. Нормативно-правовые документы
1. ГОСТ Р ИСО 19439—2008 Интеграция предприятия. Основа моделирования
предприятия. – М.: Госстандарт России, 2008. – 31 с.
2. Р 50.1.028-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла
продукции. Методология функционального моделирования. – М.: Госстандарт России, 2001.
– 49 с.
3. Business Process Model and Notation (BPMN). Version 2.0.2. – OMG, 2013. – 502 p.
4.4. Периодические издания
1. «Системы управления бизнес-процессами» - http://journal.itmane.ru/
2. «Открытые системы» - http://www.osp.ru/os/index.html
3. «Бизнес-информатика» - http://bijournal.hse.ru
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. КиберЛенинка. Научная электронная библиотека открытого доступа. – Режим
доступа : https://cyberleninka.ru/
2. Научная электронная. Библиотека. – Режим доступа : https://elibrary.ru/
3. Электронно-библиотечной система ZNANIUM.COM Издательского дома Инфра-М.
4.6. Информационные технологии
1. MS Office
2. MS Visio
3. Business Studio
4. FISPlatform (учебная лицензия)
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Занятия проводятся в производственных помещениях предприятия (базе практики), а
также 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 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Архитектура предприятий
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование предприятия, 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 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Архитектура предприятий
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 предприятием и организацией технологических процессов
Освоение методов работы с программной платформой для управления
бизнес-процессами
Приобретение практических навыков работы с программной платформой
для управления бизнес-процессами;
Использование полученных навыков и знаний в процессе выполнения
дипломного проекта
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.
____________________
(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 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Архитектура предприятий
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 предприятия )

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-3

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6

3

Содержание компетенции
способностью работать с компьютером как
средством управления информацией, работать с
информацией из различных источников, в том
числе в глобальных компьютерных сетях
проведение анализа архитектуры предприятия
проведение исследования и анализа рынка
информационных систем и информационнокоммуникативных технологий
выбор рациональных информационных систем и
информационно-коммуникативных технологий
решения для управления бизнесом
проведение обследования деятельности и ИТинфраструктуры предприятий
управление контентом предприятия и Интернетресурсов, процессами создания и использования
информационных сервисов (контент-сервисов)

Заполняется руководителем практики от предприятия

14

Уровень освоения компетенции3
низкий
средний
высокий

Код
компетенции
ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11
ПК-13

ПК-17

ПК-18

ПК-19
ПК-20
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26

Содержание компетенции
использование современных стандартов и
методик, разработка регламентов для
организации управления процессами
жизненного цикла ИТ- инфраструктуры
предприятий
организация взаимодействия с клиентами и
партнерами в процессе решения задач
управления жизненным циклом ИТинфраструктуры предприятия
организация взаимодействие с клиентами и
партнерами в процессе решения задач
управления информационной безопасностью
ИТ-инфраструктуры предприятия
умение позиционировать электронное
предприятие на глобальном рынке;
формировать потребительскую аудиторию и
осуществлять взаимодействие с потребителями,
организовывать продажи в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее
- сеть "Интернет")
умение защищать права на интеллектуальную
собственность
умение проектировать и внедрять компоненты
ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических
целей и поддержку бизнес-процессов
способность использовать основные методы
естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности для
теоретического и экспериментального
исследования
способность использовать соответствующий
математический аппарат и инструментальные
средства для обработки, анализа и
систематизации информации по теме
исследования
умение готовить научно-технические отчеты,
презентации, научные публикации по
результатам выполненных исследований
умение консультировать заказчиков по
совершенствованию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия
умение консультировать заказчиков по
рациональному выбору ИС и ИКТ управления
бизнесом
умение консультировать заказчиков по
рациональному выбору методов и инструментов
управления ИТ-инфраструктурой предприятия
способность описывать целевые сегменты ИКТрынка
способность разрабатывать бизнес-планов
создания новых бизнесов на основе инноваций в
сфере ИКТ
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Уровень освоения компетенции3
низкий
средний
высокий

Код
компетенции
ПК-27
ПК-28

Содержание компетенции

Уровень освоения компетенции3
низкий
средний
высокий

способность использовать лучшие практики
продвижения инновационных программноинформационных продуктов и услуг
способность создавать новые бизнесы на основе
инноваций в сфере ИКТ

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 преддипломной практики является закрепление и углубление теоретических
знаний, накопление профессионального опыта и получения эмпирической основы и
практических материалов, необходимых для подготовки и защиты дипломного проекта.
Основными задачами 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.
Описать комплекс информационных систем предприятия
 состав и функции, существующих на предприятии информационных систем (или
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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 написания дипломного проекта.
Для этого необходимо обследовать и описать:
 корпоративную бизнес-архитектуру и место автоматизируемого бизнес-процесса
в бизнес-архитектуре;
 существующую архитектуру информационных систем предприятия и место
существующих бизнес-приложений, поддерживающих автоматизируемый бизнес-процесс, в
рамках архитектуры информационных систем;
 существующую архитектуру ИТ инфраструктуры предприятия и место
существующих компонентов ИТ инфраструктуры, поддерживающих информационную
систем, в рамках архитектуры ИТ инфраструктуры;
 имеющиеся
на
предприятии
бизнес-возможности
(потенциал)
для
совершенствования автоматизируемого бизнес-процесса, бизнес-приложений и ИТ
инфраструктуры.
3. Обсуждение с представителями предприятия предлагаемых проектных решений.
4. Подготовка и защита отчета по преддипломной практике.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-4
проведение анализа инноваций в
Знать: методы анализа бизнес-проблем и
экономике, управлении и
стратегического моделирования
информационноУметь: описывать и моделировать
коммуникативных технологиях
бизнес-процессы
Владеть: методами бизнес-анализа
предметной области
ПК-12
умение выполнять техникоЗнать: методы обследования
экономическое обоснование
предприятия
проектов по совершенствованию
Уметь: собирать материал для описания
и регламентацию бизнеспредметной области
процессов и ИТ-инфраструктуры
Владеть: владеть методами описания
предприятия
предметной области
ПК-14
умение осуществлять
Знать: методы и средства организации и
планирование и организацию
управления проектом ИС на всех стадиях
проектной деятельности на основе жизненного цикла;
стандартов управления проектами Уметь: разрабатывать устав проекта;
планировать работу группы
исполнителей ставить задачи
исполнителям проекта и контролировать
их выполнение; разрабатывать перечень
работ по этапам; разрабатывать планграфик работ по этапам проекта.
Владеть: инструментальными
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

ПК-15

умение проектировать
архитектуру электронного
предприятия

ПК-16

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

ПК-21

умение консультировать
заказчиков по вопросам
совершенствования управления
информационной безопасностью
ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-22

умение консультировать
заказчиков по вопросам создания
и развития электронных
предприятий и их компонентов

СПК-1

способность адаптации бизнеспроцессов к возможностям
типовой ИС в рамках бизнес5

средствами разработки и управления
проектами ИС;
Знать: основы теории управления
изменениями, технологии бизнесинжиниринга
Уметь: моделировать архитектуру
предприятия, разрабатывать модели
бизнес-мотивации
Владеть: инструментальными
средствами моделирования архитектуры
предприятия
Знать: назначение и виды ИС; состав
функциональных и обеспечивающих
подсистем; стадии создания ИС;
методологии и технологии
проектирования ИС;
Уметь: обосновывать выбор проектных
решений по видам обеспечения
информационных систем; осуществлять
выбор ИС в соответствии с
функциональными требованиями к ней;
Владеть: методами сравнительного
анализа и выбора проектных решений
для различных видов обеспечения.
Знать: методы обследования
информационных систем предприятия
Уметь: моделировать архитектуру
информационных систем и ИТ
инфраструктуры
Владеть: CASE-средствами
моделирования архитектуры
информационных систем
Знать: маркетинг в области
информационных технологий;
Уметь: выбирать и оценивать
архитектуру вычислительных систем,
сетей и систем телекоммуникаций и их
подсистем; проводить сравнительный
анализ и выбор ИКТ для решения
прикладных задач и создания ИС;
Владеть: навыками маркетинга
информационных технологий; методами
оценки и сравнительного анализа,
операционных сред, информационнокоммуникационных технологий и
типовых проектных решений
Знать: источники преимуществ разных
типов информационных систем
Уметь: проводить анализ бизнес-

Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

архитектуры предприятия
СПК-2

способность готовить данные для
проведения аналитических работ
в процессе моделирования
архитектуры предприятия

СПК-3

способность разработки
(частного) технического задания
на систему и подсистему в
процессе трансформации
архитектуры предприятия

процессов
Владеть: методами анализа бизнеспроцессов
Знать: современные индустриальные
стандарты в области ИТ; стадии и
процессы жизненного цикла ИС; основы
менеджмента ИТ проектов;
Уметь: моделировать ИС; выявлять
требования к ИС; разрабатывать
проектную документацию;
Владеть: методами анализа требований;
Знать: методы выявления требований к
информационной системе
Уметь: описывать и моделировать
информационные потоки
Владеть: CASE-средствами
моделирования информационных систем

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ООП:
 Б1.В.12 Архитектура и управление развитием корпоративных информационных
систем;
 Б1.В.13 Эффективность информационных систем и сетевая экономика;
 Б1.В.ДВ.05.01 Разработка и сопровождение информационных систем /
Б1.В.ДВ.05.02 Разработка корпоративных информационных систем.
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ООП:
 Блок 3.Государственная итоговая аттестация.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная.
Форма проведения 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
Преддипломная практика проводится у обучающихся 4 курса в 8 семестре в течение 4
недель.
Преддипломная практика проходит на базе предприятия (организации), являющимся
объектом практического внедрения результатов дипломного проектирования, а также в ИТ
отделах предприятий и организаций и в ИТ компаниях.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики 216 часов.
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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 общей характеристики предприятия;
2. Описание информационной системы управления
предприятия;
3. Описание комплекса информационных систем
предприятия;
Проверка результатов исследования на практике:
1. Составление, обработка и обобщение
информации по итогам изучения и ознакомления;
2. Разработка предложений по построению
информационной системы;
3. Обсуждение с представителями предприятия
предлагаемых проектных решений;
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

Анализ материалов и
выработка предложений

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

54

Обсуждение

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

54

Обсуждение

Самостоятельный сбор, обработка и
систематизация
Практическое участие
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

7

Формы текущего
контроля
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 (базы
практики) о прохождении практики (Приложение Г).
Структура отчета должна иметь следующий вид:
В отчете студент систематизирует и отражает всю проделанную за период практики
работу.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
 Оглавление;
 Введение: цель и задачи практики, описание организационной структуры базы
практики, отделы (службы) предприятия или организации, где студент проходил практику,
ее продолжительность на каждом участке работы; 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 обсуждения предлагаемых проектных
решений с представителями предприятия;
 Заключение: описание навыков и умений, приобретенных на практике, необходимо
сформулировать краткие выводы о проделанной работе;
 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 преддипломной практики студент-практикант должен вести
дневник, в котором описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она
была исполнена (самостоятельно, под наблюдением руководителя преддипломной практики
от предприятия, на основе изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые
1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ.– Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.

студентом, должны быть пронумерованы и разделены по датам. В дневнике записывается
также присутствие в производственных совещаниях.
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 в
последний рабочий день практики. 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;
 построить модель ИТ инфраструктры на языке archimate.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике 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 преддипломной практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Кондратьев, В. В. Управление архитектурой предприятия [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / В. В. Кондратьев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 358 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486883
2. Синяева, И. М. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, С. В. Земляк, В. В. Синяев. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 506 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/854C4BE3-D181-4AAD-A9C5-F7E69E5D15B8#page/2
3. Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : Учебник / Ф.
Г. Панкратов. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 500 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=317391
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебник
и практикум для академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М.
Лобанова ; под ред. О. И. Долгановой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/F2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0
2. Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, речевые, имиджевые и
рекламные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Я. Гойхман, Л.М.
Гончарова, М.О. Кошлякова, Т.М. Надеина ; под ред. О.Я. Гойхмана, Л.М. Гончаровой. — М.
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:
ИНФРА-М,
2017.
—
229
с.
—
Режим
доступа
:
http://znanium.com/bookread2.php?book=782841
3. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 435 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7A2FBB1D-4152-4DC88459-CBED02AD6730
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://gost-snip.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 производственных помещениях предприятия (базе практики),
оснащенных производственным оборудованием, а также 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 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Архитектура предприятий

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

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

______________

______________

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 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Архитектура предприятий
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Рабочий график (план) проведения практики

Этапы практики2
Подготовка к прохождению практики
Ознакомление
Сбор материалов
Анализ материалов и выработка предложений
Подготовка материалов для ВКР
Подготовка 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)___________________________________________________________________________
(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 38.03.05 Бизнес-информатика
Направленность (профиль) Архитектура предприятий
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
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: Преддипломная практика
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

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

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

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

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

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-4
ПК-12

ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-21
ПК-22
3
4

Содержание компетенции3
проведение анализа инноваций в экономике,
управлении и информационно-коммуникативных
технологиях
умение выполнять технико-экономическое
обоснование проектов по совершенствованию и
регламентацию бизнес-процессов и ИТинфраструктуры предприятия
умение осуществлять планирование и организацию
проектной деятельности на основе стандартов
управления проектами
умение проектировать архитектуру электронного
предприятия
умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы
предприятия и интернет-ресурсов
умение консультировать заказчиков по вопросам
совершенствования управления информационной
безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия
умение консультировать заказчиков по вопросам

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

Код
компетенции
СПК-1
СПК-2
СПК-3

Содержание компетенции3

Уровень освоения компетенции4
низкий
средний
высокий

создания и развития электронных предприятий и их
компонентов
способность адаптации бизнес-процессов к
возможностям типовой ИС в рамках бизнесархитектуры предприятия
способность готовить данные для проведения
аналитических работ в процессе моделирования
архитектуры предприятия
способность разработки (частного) технического
задания на систему и подсистему в процессе
трансформации архитектуры предприятия

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

Руководитель практики
от предприятия

______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

15

______________
(И.О. Фамилия)

