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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является: ознакомление и изучение опыта создания и
применения конкретных информационных технологий и систем информационного
обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой или научной
деятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм; приобретение
навыков практического решения информационных задач на конкретном рабочем месте в
качестве исполнителя; сбор конкретного материала для выполнения квалификационной
работы в процессе дальнейшего обучения в ВУЗе. Цель практики соотнесена с общими
целями ОПОП ВО, в соответствии с которой область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу магистратуры, включает исследование, разработку,
внедрение информационных технологий и систем.
Практика должна способствовать формированию готовности выпускника, освоившего
программу магистратуры, решать профессиональные задачи в соответствии с видами
деятельности – научно-исследовательской, проектно-технологической и производственнотехнологической.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
- исследование, разработка, внедрение баз данных, информационных технологий и
систем, а также подготовка документации по менеджменту качества информационных
технологий;
- получение навыков исследования предметной области, постановки задач и выбора
методов их решения, использования методов и средств моделирования информационных
процессов и систем, планирования и организации эксперимента, анализа экспериментальной
информации;
- знакомство с методами организации работ, управления коллективом;
- провести анализ методов обработки информации и управления и средств их
автоматизации;
- изучить технологию сбора, регистрации и обработки информации на данном
предприятии;
- изучить состояние информационной системы на предприятии с оценкой научнотехнического уровня системы;
- выявить недостатки существующей информационной системы на предприятии;
- разработать предложения по устранению выявленных недостатков с целью
совершенствования существующей информационной системы, а также предложения по
внедрению новых информационных технологий.
- сбор материала для выпускной квалификационной работы.
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
СПК-1
способностью оптимизировать Знать: базы данных и средства
функционирование БД
оптимизирования их
Уметь: оптимизировать функционирование
БД
Владеть: навыками оптимизирования
3

Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

ПК-15

способностью участвовать в
работах по доводке и освоению
информационных технологий в
ходе внедрения и эксплуатации
информационных систем

ПК-16

способностью проводить
подготовку документации по
менеджменту качества
информационных технологий

ПК-17

способностью использовать
технологии разработки
объектов профессиональной
деятельности, в областях:
машиностроение,
приборостроение, наука,
техника, образование,
медицина, административное
управление, юриспруденция,
бизнес, предпринимательство,
коммерция, менеджмент,
банковские системы,
безопасность информационных
систем, управление
технологическими процессами,
механика, техническая физика,
энергетика, ядерная энергетика,
силовая электроника,
металлургия, строительство,
транспорт, железнодорожный
транспорт, связь,
телекоммуникации, управление
инфокоммуникациями,
почтовая связь, химическая
промышленность, сельское
хозяйство, текстильная и легкая
промышленность, пищевая
промышленность, медицинские
и биотехнологии, горное дело,
обеспечение безопасности
подземных предприятий и
4

функционированием БД
Знать: процессы внедрения и эксплуатации
информационных систем
Уметь: участвовать в работах по доводке и
освоению информационных технологий в
ходе внедрения и эксплуатации
информационных систем
Владеть: навыками по доводке и освоению
информационных технологий в ходе
внедрения и эксплуатации
информационных систем
Знать: теорию менеджмента качества
информационных технологий
Уметь: проводить подготовку
документации по менеджменту качества
информационных технологий
Владеть: навыками подготовки
документации по менеджменту качества
информационных технологий
Знать: технологии разработки объектов
профессиональной деятельности в
различных областях
Уметь: использовать технологии разработки
объектов профессиональной деятельности в
различных областях
Владеть: навыками разработки объектов
профессиональной деятельности в
различных областях

Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

производств, геология,
нефтегазовая отрасль, геодезия
и картография,
геоинформационные системы,
лесной комплекс, химиколесной комплекс, экология,
сфера сервиса, системы
массовой информации, дизайн,
медиаиндустрия, а также
предприятия различного
профиля и все виды
деятельности в условиях
экономики информационного
общества
1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Технологии баз данных; Теория
информационных процессов и систем; Методы и средства проектирования информационных
систем и технологий; Информационные технологии; Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Технологии
обработки информации; Преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная, выездная.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: дискретно.
Путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся 3 курса в 6 семестре в течение двух недель для
очной формы обучения.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся 3 курса в 9 семестре в течение двух недель для
очно-заочной формы обучения.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе НГУЭУ, в коммерческих организациях, в органах
государственной (муниципальной) власти, ИТ-компаниях и т.п.
Практика в организациях проводится на основе договоров между университетом
НГУЭУ и организациями. При заключении договора о проведении практики содержание
договора регулирует все вопросы, определяющие порядок проведения практики в
организациях, охрану труда студентов, назначение руководителя практики от организации,
права и обязанности сторон, а также их взаимную ответственность. Для руководства
практикой назначаются руководители практики. От НГУЭУ – из числа лиц, относящихся к
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профессорско-преподавательскому составу. От организации – из числа работников
организации.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет три зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Подготовка к
прохождению
практики

Описание
организации и
функционирования
информационной
инфраструктуры
предприятия

Описание
потребности
предприятия или
структурного
подразделения,
связанные с
созданием,
модернизацией и
внедрением
информационных
систем и
технологий

Приобретение
практических
навыков работы с
разработанными

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
1. Участие в установочном
собрании
2. Прохождение
инструктажа по технике
безопасности
3.Разработка
индивидуального плана на
период производственной
практики
1. Провести анализ
информационной
инфраструктуры,
включающий
характеристику:
технического;
программного;
коммуникационного;
информационного;
организационного и др.
видов обеспечения.
2. Ознакомление с
информационными
процессами и системами на
предприятии
1. Выявить структурные
подразделения, бизнеспроцессы, задачи в которых
выявлены проблемы
неэффективной обработки
информации, передачи,
хранения, слабой
защищенностью
информации
2. Изучение технологии
работы с программной
платформой для
управления бизнеспроцессами и средствами
проектирования,
разработки и внедрения
информационных систем
Выполнение
индивидуального задания
построения исполняемого
бизнес-процесса на

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

Количество
часов
2
5

2

Ознакомительные лекции

2

Практическое участие.
Участие в работах по доводке
и освоению информационных
технологий в ходе внедрения
и эксплуатации
информационных систем

4
2

Обсуждение материалов с
руководителем

2

Самостоятельный сбор,
обработка, анализ и
систематизация материала

8

Практическое участие

23

Обсуждение материалов с
руководителем

2

Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала.
Проведение экспериментов по

27

6

Формы
текущего
контроля
Обсуждение

Обсуждение

Обсуждение

Обсуждение

Этапы практики
информационными
системами

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
программной платформе
для управления бизнеспроцессами,
проектированием,
разработкой и внедрением
информационных систем

Использование
полученных
навыков и знаний
для работы над
выпускной
квалификационной
работой

Анализ возможностей
применения технологий
управления
информационными
системами в процессе
работы над выпускной
квалификационной работой

Подготовка и
защита отчета по
практике

1. Подготовка отчета и
документации по
менеджменту качества
информационных
технологий
2. Защита отчета

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
заданной методике и анализ
полученных результатов.
Проведение экспериментов по
оптимизации
функционирования БД.
Обсуждение материалов с
руководителем
Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала. Проведение
экспериментов по заданной
методике и анализ
полученных результатов
Обсуждение материалов с
руководителем
Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала
Практическое участие
Обсуждение материалов с
руководителем

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

2

7

Обсуждение

2
9

Обсуждение

7
2

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
технологий управления предприятием описывает весь процесс построения бизнесприложения и проектирования информационной системы, а также процессы разработки и
внедрения информационных систем и баз данных и проводит анализ возможностей
использования технологий управления информационными системами для выполнения НИР
в процессе подготовки выпускной квалификационной работы.
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;
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 основная часть:
а) описание процесса построения информационных систем и технологий на
программной платформе и системы управления предприятием, а также описание
экспериментов по оптимизации функционирования БД;
б) описание результатов выполнения индивидуального задания по построению и
управлению предприятием, а также разработка документации по менеджменту качества
информационных технологий;
в) анализ возможностей использования технологий управления предприятием для
выполнения НИР в процессе подготовки выпускной квалификационной работы;
 заключение: описание навыков и умений, приобретенных на практике и пути их
дальнейшего совершенствования;
 список использованных источников;
 приложения.
Рекомендуемый объем отчета 20 страниц.
В отчете необходимо указать степень самостоятельности выполненных работ
(самостоятельно или совместно со специалистами структурного подразделения). Отчет по
практике должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к оформлению1.
Во время прохождения практики студент-практикант должен вести дневник, в котором
описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от организации, на основе
изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые студентом, должны быть
пронумерованы и разделены по датам. В дневнике записывается также присутствие на
производственных совещаниях, участие в научных семинарах, выполнение научноисследовательской работы в период практики.
Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается непосредственным
руководителем практики от университета. Руководитель практики от университета, должен
контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию практики не реже
одного раза в неделю. Дневник должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б. По
окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.
Отзыв руководителя от университета о прохождении практики составляется после
последнего рабочего дня. В нем даются сведения о навыках и квалификации практиканта,
проявленных в процессы прохождения практики, о выполнении программы практики,
степень освоения компетенций.
Подпись на отзыве заверяется печатью.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
 подготовить обзор научных источников для изложения истории вопроса;
 разработать паспорт исследования, включающий актуальность темы исследования,
теоретическое и практическое значение исследования; формулировку предмета и объекта
исследования; цель и задачи исследования; методы исследования; предполагаемые
результаты исследования; окончательное название темы исследования.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к

1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ.– Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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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. Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 318 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/394E4411-7B76-4F47-BD2DC3B981BEC3B8.
2. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и case-средства
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DCE62C40-BE54-4478-9BA5-7BE6200A8967 .
3. Маркин, А. В. Программирование на sql в 2 ч. Часть 1[Электронный ресурс] :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Маркин. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 362 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/65D478FB-E9CC-444C9015-237C4ECB0AA1.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М.
Лобанова ; под ред. О. И. Долгановой. — Москва : Юрайт, 2017. — 289 с. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/F2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0.
2. Елиферов В. Г. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление
[Электронный ресурс] : учеб. / В. Г. Елиферов, В. В. Репин.— Москва. : ИНФРА-М, 2017. —
319 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942762#.
3. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии [Электронный
ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 384 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504788
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.
доступа : https://cyberleninka.ru/
2. Научная электронная. Библиотека. – Режим доступа : https://elibrary.ru/
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– Режим

3. Электронно-библиотечной система ZNANIUM.COM Издательского дома Инфра-М.
4. http://www.vniizht.ru/ - сайт ВНИИЖТ
5. http://www.intellex.ru/ - сайт ОАО «ИнтелЛекс»
6. http://www.vniias.ru/ - сайт ОАО «НИАС»
7. http://www.infotecs.ru/ - сайт ОАО «Инфотек»
4.6. Информационные технологии
1. MS Office.
2. MS Visio.
3. Business Studio.
4. MS SQL Server.
5. MS Visual Studio.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
оборудованные учебной мебелью.
Компьютерные классы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью и
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
При прохождении практики в профильной организации обучающимся
предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими,
библиотекой, компьютерами, технической, экономической и другой документацией в
подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися
программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.

10

ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Информационные системы и технологии
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

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

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

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

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Информационные системы и технологии
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

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

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

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

2

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Информационные системы и технологии
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

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

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

«___» _________ 20__ г.

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

(И.О. Фамилия)

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

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

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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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
СПК-1
ПК-15

ПК-16
ПК-17

3
4

Содержание компетенции3
способностью оптимизировать
функционирование БД
способностью участвовать в работах по
доводке и освоению информационных
технологий в ходе внедрения и
эксплуатации информационных систем
способностью проводить подготовку
документации по менеджменту качества
информационных технологий
способностью использовать технологии
разработки объектов профессиональной
деятельности, в областях:

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

Код
компетенции

Содержание компетенции3

Уровень освоения
компетенции4
низкий
средний высокий

машиностроение, приборостроение,
наука, техника, образование, медицина,
административное управление,
юриспруденция, бизнес,
предпринимательство, коммерция,
менеджмент, банковские системы,
безопасность информационных систем,
управление технологическими
процессами, механика, техническая
физика, энергетика, ядерная энергетика,
силовая электроника, металлургия,
строительство, транспорт,
железнодорожный транспорт, связь,
телекоммуникации, управление
инфокоммуникациями, почтовая связь,
химическая промышленность, сельское
хозяйство, текстильная и легкая
промышленность, пищевая
промышленность, медицинские и
биотехнологии, горное дело, обеспечение
безопасности подземных предприятий и
производств, геология, нефтегазовая
отрасль, геодезия и картография,
геоинформационные системы, лесной
комплекс, химико-лесной комплекс,
экология, сфера сервиса, системы
массовой информации, дизайн,
медиаиндустрия, а также предприятия
различного профиля и все виды
деятельности в условиях экономики
информационного общества
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является формирование компетенций,
необходимых для проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы,
результатом которой является написание и успешная защита выпускной квалификационной
работы, так и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива.
Практика должна способствовать формированию готовности выпускника, освоившего
программу магистратуры, решать профессиональные задачи в соответствии с видами
деятельности – научно-исследовательской, проектно-технологической и производственнотехнологической.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
- исследование, разработка, внедрение информационных технологий и систем;
- получение навыков исследования предметной области, постановки задач и выбора
методов их решения, использования методов и средств моделирования информационных
процессов и систем, планирования и организации эксперимента, анализа экспериментальной
информации;
- выполнение индивидуального плана научно-исследовательской работы магистранта;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
- овладение современной методологией и методами научного исследования,
соответствующими профилю программы;
- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности;
- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках договоров и
грантов, осуществляемых на кафедре;
- участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в
рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференциях,
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом, вузом;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с
имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при
осуществлении аналитических работ, в целях практического применения методов и теорий;
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по научно-исследовательской работе у
обучающихся формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся
должны продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-22
способностью проводить сбор,
Знать: научно-техническую
анализ научно-технической
информацию, отечественного и
информации, отечественного и
зарубежного опыта по соответствующей
зарубежного опыта по тематике
тематике исследования
исследования
Уметь: проводить сбор, анализ научнотехнической информации,
отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования
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Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

ПК-23

готовностью участвовать в
постановке и проведении
экспериментальных исследований

ПК-24

способностью обосновывать
правильность выбранной модели,
сопоставляя результаты
экспериментальных данных и
полученных решений

ПК-25

способностью использовать
математические методы
обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных
исследований

ПК-26

способностью оформлять
полученные рабочие результаты в
виде презентаций, научнотехнических отчетов, статей и
докладов на научно-технических
конференциях
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Владеть: навыками сбора, анализа
научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования
Знать: принципы работы и возможности
экспериментальных исследований в
области информационных систем
Уметь: сочетать эффективные оценки
правильности выбранных
экспериментальных условий и
полученных результатов с
использованием современных
компьютерных и информационных
технологий
Владеть: навыками постановки и
проведения экспериментальных
исследований
Знать: основные методы оценки
правильности выбранной модели
Уметь: обосновывать правильность
выбранной модели, сопоставляя
результаты экспериментальных данных и
полученных решений
Владеть: навыками планирования и
интерпретирования результатов
экспериментов с компьютерной моделью
Знать: математические методы
обработки, анализа и синтеза результатов
профессиональных исследований
Уметь: использовать математические
методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных
исследований
Владеть: навыками применения
математических методов обработки,
анализа и синтеза результатов
профессиональных исследований
Знать: основные принципы построения
отчетов, статей, докладов и презентаций
Уметь: оформлять полученные рабочие
результаты в виде презентаций, научнотехнических отчетов, статей и докладов
на научно- технических конференциях
Владеть: навыками оформления
полученных результатов, научнотехнических отчетов, статей и докладов
на научно-технических конференциях

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Технологии баз данных; Теория информационных процессов и систем; Методы и средства
проектирования информационных систем и технологий; Информационные технологии;
Анализ данных; Представление знаний в информационных системах; Алгоритмы и анализ
сложности; Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО: Технологии обработки информации; Нечеткие технологии; Преддипломная
практика; Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по научно-исследовательской работы: стационарная,
выездная.
Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно.
Путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа проводится у обучающихся 3 курса в 6 семестре в
течение 2 недель для очной формы обучения.
Научно-исследовательская работа проводится у обучающихся 4 курса в семестре С
(12 семестр) в течение 2 недель для очно-заочной формы обучения.
Практика по научно-исследовательской работе проходит на базе НГУЭУ, в
коммерческих организациях, в органах государственной (муниципальной) власти, ИТкомпаниях и т.п.
Практика в организациях проводится на основе договоров между университетом
НГУЭУ и организациями. При заключении договора о проведении практики содержание
договора регулирует все вопросы, определяющие порядок проведения практики в
организациях, охрану труда студентов, назначение руководителя практики от организации,
права и обязанности сторон, а также их взаимную ответственность. Для руководства
практикой назначаются руководители практики. От НГУЭУ – из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу. От организации – из числа работников
организации.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных
единицы.
Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Этапы
Задачи, решаемые на
практике, включая
практики
каждом из этапов
самостоятельную
работу обучающегося
Подготовка к 1. Участие в
Ознакомление с
прохождению установочном
тематикой научнопрактики
собрании
исследовательских
2. Планирование
работ в данной
научнообласти и выбор темы
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Формы
Количество
текущего
часов
контроля
2

Обсуждение

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
исследовательской
работы

Проведение
научных
исследований

Анализ
результатов

Составление
отчета

1. Разработка
моделей для
проведения научного
исследования.
2. Обоснование и
выбор
инструментальных
средств для научного
исследования.
1. Анализ полученных
результатов
2. Сравнение с
существующими
аналогами или
подходами
3. Оценка
эффективности
предложенных
решений
1. Составление отчета
по научноисследовательской
практике
2. Публичная защита
отчета.
3. Формирование
инновационных
предложений

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
исследования
Написание реферата
по выбранной теме
Самостоятельный
сбор, обработка и
систематизация
материала по
практике
Обсуждение
материалов с
руководителем
Ознакомительные
лекции
Практическое участие
в научном
исследовании
Обсуждение
материалов с
руководителем

Формы
Количество
текущего
часов
контроля
6

2

2
24

6

Самостоятельный
сбор, обработка,
анализ и
систематизация
материала

16

Практическое участие
в анализе результатов

24

Обсуждение
материалов с
руководителем
Самостоятельный
сбор, обработка и
систематизация
материала

4

Обсуждение
материалов с
руководителем

Обсуждение

16

Обсуждение

Обсуждение

6

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики по научно-исследовательской работе
обучающийся обязан предоставить на кафедру:
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 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 отчете студент на основании обобщения практического опыта описывает весь
процесс научно-исследовательской деятельности в рамках подготовки выпускной
квалификационной работы.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
 оглавление;
 введение: цель и задачи практики, описание организационной структуры базы
практики, продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики
научных работ и заданий;
 основная часть:
а) описание системы управления предприятием с научной точки зрения;
б) описание результатов выполнения научно-исследовательской работы по
эффективности предложенных решений;
в) описание результатов проведения экспериментальных исследований;
г) описание моделей для проведения научного исследования;
д) обоснование и выбор инструментальных средств для научного исследования;
е) описание результатов выполнения индивидуального задания по построению и
управлению информационными системами и технологиями.
 заключение: описание навыков и умений, приобретенных на практике и пути их
дальнейшего совершенствования;
 список использованных источников;
 приложения.
Рекомендуемый объем отчета 20 страниц.
В отчете необходимо указать степень самостоятельности выполненных работ
(самостоятельно или совместно со специалистами структурного подразделения). Отчет по
практике должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к оформлению1.
Во время прохождения практики студент-практикант должен вести дневник, в котором
описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от организации, на основе
изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые студентом, должны быть
пронумерованы и разделены по датам. В дневнике записывается также присутствие на
производственных совещаниях, участие в научных семинарах, выполнение научноисследовательской работа в период практики.
Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается непосредственным
руководителем практики от университета. Руководитель практики от университета, должен
контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию практики не реже
одного раза в неделю. Дневник должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б. По
1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ.– Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.
Отзыв руководителя от университета о прохождении практики составляется после
последнего рабочего дня. В нем даются сведения о навыках и квалификации практиканта,
проявленных в процессы прохождения практики, о выполнении программы практики,
степень освоения компетенций.
Подпись на отзыве заверяется печатью.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
 подготовить обзор научных источников для изложения истории вопроса;
 разработать паспорт научного исследования, включающий актуальность темы
исследования, теоретическое и практическое значение исследования; формулировку
предмета и объекта исследования; цель и задачи исследования; методы исследования;
предполагаемые результаты исследования; окончательное название темы исследования.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по научно-исследовательской работе
предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики научно-исследовательской работы).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 318 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/394E4411-7B76-4F47-BD2DC3B981BEC3B8.
2. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и case-средства
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DCE62C40-BE54-4478-9BA5-7BE6200A8967.
3. Анализ данных [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата /
под ред. В. С. Мхитаряна. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 490 с. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4#page/2
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М.
Лобанова ; под ред. О. И. Долгановой. — Москва : Юрайт, 2017. — 289 с. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/F2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0.
2. Елиферов В. Г. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление
[Электронный ресурс] : учеб. / В. Г. Елиферов, В. В. Репин.— Москва. : ИНФРА-М, 2017. —
319 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=942762#.
4. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] / Золотухина Е.Б.,
Красникова С.А., Вишня А.С. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 79 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767202.
5. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии [Электронный
ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 384 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504788
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6. Стружкин Н. П. Базы данных: проектирование [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. – М. : Издательство Юрайт,
2017. – 477 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/BF8DDE6E-054D-4BB4A6FA-2E9898529E96#page/2
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. http://www.vniizht.ru/ - сайт ВНИИЖТ
5. http://www.intellex.ru/ - сайт ОАО «ИнтелЛекс»
6. http://www.vniias.ru/ - сайт ОАО «НИАС»
7. http://www.infotecs.ru/ - сайт ОАО «Инфотек»
4.6. Информационные технологии
1. MS Office.
2. MS Visio.
3. Business Studio.
4. MS SQL Server.
5. MS Visual Studio.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
оборудованные учебной мебелью.
Компьютерные классы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью и
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
При прохождении практики в профильной организации обучающимся
предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими,
библиотекой, компьютерами, технической, экономической и другой документацией в
подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися
программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Информационные системы и технологии
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

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

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

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

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Информационные системы и технологии
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
Период
Подготовка к прохождению практики
Проведение научных исследований
Анализ результатов
Составление отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
__________________ ______________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

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

«___» _________ 20__ г.

2

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Информационные системы и технологии
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.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

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

(И.О. Фамилия)

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: 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-22

ПК-23
ПК-24

ПК-25

3
4

Содержание компетенции3
способностью проводить сбор, анализ
научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования
готовностью участвовать в постановке и
проведении экспериментальных
исследований
способностью обосновывать правильность
выбранной модели, сопоставляя результаты
экспериментальных данных и полученных
решений
способностью использовать математические
методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных исследований

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

Код
компетенции
ПК-26

Содержание компетенции3

Уровень освоения компетенции4
низкий
средний
высокий

способностью оформлять полученные
рабочие результаты в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и
докладов на научно-технических
конференциях

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

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

14

______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является: ознакомление и изучение опыта создания и
применения конкретных информационных технологий и систем информационного
обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой или научной
деятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм; приобретение
навыков практического решения информационных задач на конкретном рабочем месте в
качестве исполнителя; сбор конкретного материала для выполнения квалификационной
работы в процессе дальнейшего обучения в ВУЗе. Цель практики соотнесена с общими
целями ОПОП ВО, в соответствии с которой область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает исследование, разработку,
внедрение информационных технологий и систем, а также управление ими с помощью Webтехнологий и мобильных устройств.
Преддипломная практика должна способствовать формированию готовности
выпускника, освоившего программу магистратуры, решать профессиональные задачи в
соответствии с видами деятельности – научно-исследовательской, проектнотехнологической и производственно-технологической.
Задачами преддипломной практики являются:
- исследование, разработка, внедрение информационных технологий и систем в
электронную среду;
- получение навыков исследования предметной области, постановки задач и выбора
методов их решения, использования методов и средств моделирования информационных
процессов и систем в электронной среде, планирования и организации эксперимента, анализа
экспериментальной информации;
- знакомство с методами организации работ, управления коллективом электронного
предприятия;
- провести анализ методов обработки информации и управления и средств их
автоматизации;
- изучить технологию сбора, регистрации и обработки информации на данном
предприятии, которое может работать в виртуальной среде;
- изучить состояние экономической информационной системы на предприятии с
оценкой научно-технического уровня системы;
- выявить недостатки существующей экономической информационной системы на
предприятии;
- разработать предложения по устранению выявленных недостатков с целью
совершенствования существующей экономической информационной системы, а также
предложения по внедрению новых информационных технологий;
- разработать модели бизнес-процессов или модели функционирования ресурсов в
контексте архитектуры предприятия и в условиях их автоматизации;
- осуществить выбор программного продукта и разработать требования к его
кастомизации, включая анализ соответствия функциональности предлагаемого решения
постановке задачи и предложенным моделям бизнес-процессов;
- описать информационное обеспечение рассматриваемой задачи, включая вопросы
классификации и кодирования информации, формы документов и описание
документооборота, концептуальную и логическую модели базы данных;
- выбрать стратегию внедрения в контексте жизненного цикла информационной
системы, описать настройки выбранного программного продукта или проект его доработки;
- разработать организационно-методическое обеспечение рассматриваемого решения,
содержащее инструктивные материалы по реализации бизнес-процесса с использованием
программного продукта и функциональный тест для системы (подсистемы, группы задач);
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- оценить затраты, проанализировать факторы и оценить экономическую
эффективность разработанного решения;
- разработать систему управления информационными системами с помощью
мобильных приложений и Web- интерфейсов;
- развить у студента навыки сбора, анализа и восприятия научно-технической
информации по тематике исследования.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам преддипломной практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
СПК-2
способностью выполнять Знать: задачи организационного управления и
работы по созданию
бизнес-процессы
(модификации) и
Уметь: выполнять работы по созданию
сопровождению ИС,
(модификации) и сопровождению ИС,
автоматизирующих
автоматизирующих задачи организационного
задачи организационного управления и бизнес-процессы
управления и бизнесВладеть: навыками по выполнению работ по
процессы
созданию (модификации) и сопровождению ИС,
автоматизирующих задачи организационного
управления и бизнес-процессы
СПК-3
способностью
Знать: основные принципы тестирования
разрабатывать документы программного обеспечения и информационных
для тестирования и
систем
анализа качества
Уметь: разрабатывать документы для
покрытия
тестирования и анализа качества покрытия
Владеть: навыками по разработке документов для
тестирования и анализа качества покрытия
ПК-22
способностью проводить Знать: научно-техническую информацию,
сбор, анализ научноотечественного и зарубежного опыта по
технической информации, соответствующей тематике исследования
отечественного и
Уметь: проводить сбор, анализ научнозарубежного опыта по
технической информации, отечественного и
тематике исследования
зарубежного опыта по тематике исследования
Владеть: навыками сбора, анализа научнотехнической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования
ПК-23
готовностью участвовать Знать: принципы работы и возможности
в постановке и
экспериментальных исследований в области
проведении
информационных систем
экспериментальных
Уметь: сочетать эффективные оценки
исследований
правильности выбранных экспериментальных
условий и полученных результатов с
использованием современных компьютерных и
информационных технологий
Владеть: навыками постановки и проведения
экспериментальных исследований
ПК-24
способностью
Знать: основные методы оценки правильности
обосновывать
выбранной модели
правильность выбранной Уметь: обосновывать правильность выбранной
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Код
компетенции

Содержание компетенции
модели, сопоставляя
результаты
экспериментальных
данных и полученных
решений

ПК-25

способностью
использовать
математические методы
обработки, анализа и
синтеза результатов
профессиональных
исследований

ПК-26

способностью оформлять
полученные рабочие
результаты в виде
презентаций, научнотехнических отчетов,
статей и докладов на
научно-технических
конференциях

Перечень планируемых результатов
модели, сопоставляя результаты
экспериментальных данных и полученных
решений
Владеть: навыками планирования и
интерпретирования результатов экспериментов с
компьютерной моделью
Знать: математические методы обработки,
анализа и синтеза результатов профессиональных
исследований
Уметь: использовать математические методы
обработки, анализа и синтеза результатов
профессиональных исследований
Владеть: навыками применения математических
методов обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных исследований
Знать: основные принципы построения отчетов,
статей, докладов и презентаций
Уметь: оформлять полученные рабочие
результаты в виде презентаций, научнотехнических отчетов, статей и докладов на
научно- технических конференциях
Владеть: навыками оформления полученных
результатов, научно- технических отчетов, статей
и докладов на научно-технических конференциях

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Технологии
баз данных; Теория информационных процессов и систем; Методы и средства
проектирования информационных систем и технологий; Информационные технологии;
Анализ данных; Представление знаний в информационных системах; Алгоритмы и анализ
сложности; Технологии интеллектуальных систем; Основы Web-программирования;
Технологии программирования; Корпоративные информационные системы; Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности; Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Научноисследовательская работа.
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная.
Форма проведения преддипломной практики: дискретно.
Путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у обучающихся 4 курса в 8 семестре в течение
четырех недель для очной формы обучения.

5

Преддипломная практика проводится у обучающихся 5 курса в семестре D (13
семестр) в течение четырех недель для очно-заочной формы обучения.
Преддипломная практика проходит на базе НГУЭУ, в коммерческих организациях, в
органах государственной (муниципальной) власти, ИТ-компаниях и т.п.
Преддипломная практика в организациях проводится на основе договоров между
университетом НГУЭУ и организациями. При заключении договора о проведении практики
содержание договора регулирует все вопросы, определяющие порядок проведения практики
в организациях, охрану труда студентов, назначение руководителя практики от организации,
права и обязанности сторон, а также их взаимную ответственность. Для руководства
практикой назначаются руководители практики. От НГУЭУ – из числа лиц, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу. От организации – из числа работников
организации.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единицы.
Продолжительность преддипломной практики составляет 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые
Этапы практики
самостоятельную
на каждом из этапов
работу
обучающегося
Подготовка к
1. Участие в
Ознакомительные
прохождению
установочном
лекции
практики
собрании
Самостоятельный
2. Прохождение
сбор, обработка и
инструктажа по
систематизация
технике
материала по
безопасности
преддипломной
3.Разработка
практике
индивидуального
Обсуждение
плана на период
материалов с
преддипломной
руководителем
практики
Описание
1. Провести анализ Ознакомительные
информационных
информационной
лекции
потоков данных на инфраструктуры
предприятии
предприятия и
составить отчет
2. Ознакомление с
информационным
Практическое
обеспечением
участие
системы управления Обсуждение
ресурсами
материалов с
предприятия
руководителем
Разработка
1. Проектирование
Самостоятельный
информационных
информационных
сбор, обработка,
систем и систем
систем в
анализ и
электронного
электронной среде
систематизация
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Формы
Количество
текущего
часов
контроля
2

Обсуждение

6

2

4

Обсуждение

14
2

10

Обсуждение

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из этапов

бизнеса

2. Разработка
информационной
системы управления
предприятием и
систем электронного
бизнеса.
Исследование
качества
функционирования
таких систем.
3. Инструменты и
методики
тестирования
компонентов
информационных
систем
Создание WebВыполнение
интерфейсов и
индивидуального
мобильных
задания построения
приложений для
информационных
управления
систем в
информационными виртуальной среде и
системами
управления ими
через Webинтерфейсы и
мобильные сервисы.
Выбор оптимальных
технологий.

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

Подготовка и
защита отчета по

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

1. Подготовка
отчета

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
материала по
разработке систем
электронного
бизнеса

Формы
Количество
текущего
часов
контроля

Практическое
участие

60

Обсуждение
материалов с
руководителем

4

Самостоятельный
сбор, обработка и
систематизация
материала.
Проведение
экспериментов по
заданной методике и
анализ полученных
результатов по
управлению
электронным
предприятием через
Web-интерфейсы и
мобильные сервисы.
Обсуждение
материалов с
руководителем
Самостоятельный
сбор, обработка и
систематизация
материала.
Проведение
экспериментов по
интеграции
информационных
систем.
Обсуждение
материалов с
руководителем
Самостоятельный
сбор, обработка и

60

7

Обсуждение

2

34

Обсуждение

2

6

Обсуждение

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из этапов

практике

2. Защита отчета

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
систематизация
материала
Практическое
участие
Обсуждение
материалов с
руководителем

Формы
Количество
текущего
часов
контроля

6
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения преддипломной практики обучающийся обязан
предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете студент на основании обобщения практического опыта по освоению
технологий управления электронным предприятием посредством Web-интерфейсов и
мобильных сервисов описывает весь процесс проектирования и разработки информационной
системы на виртуальной платформе и на реальном предприятии, представляет результаты
выполнения индивидуального задания по построению виртуального предприятия и проводит
анализ возможностей использования технологий управления информационными системами с
помощью различных сервисов в процессе подготовки выпускной квалификационной
работы.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
 оглавление;
 введение: цель и задачи практики, описание организационной структуры базы
практики, продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики работ и
заданий;
 основная часть:
а) описание процесса построения виртуального предприятия на программной
платформе и системы управления этим предприятием с помощью Web-интерфейсов и
мобильных сервисов;
б) описание результатов выполнения индивидуального задания по построению и
управлению виртуальным предприятием с помощью различных сервисов;
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в) анализ возможностей использования технологий управления электронным
предприятием с помощью мобильных сервисов в процессе подготовки выпускной
квалификационной работы;
г) описание процесса разработки информационных систем и технологий с системой
управления ими с помощью Web-интерфейсов и мобильных сервисов;
д) описание процесса разработки документов для тестирования и анализа качества
покрытия;
 заключение: описание навыков и умений, приобретенных на преддипломной
практике и пути их дальнейшего совершенствования;
 список использованных источников;
 приложения.
Рекомендуемый объем отчета 20 страниц.
В отчете необходимо указать степень самостоятельности выполненных работ
(самостоятельно или совместно со специалистами структурного подразделения). Отчет по
практике должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к оформлению1.
Во время прохождения практики студент-практикант должен вести дневник, в котором
описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от организации, на основе
изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые студентом, должны быть
пронумерованы и разделены по датам. В дневнике записывается также присутствие на
производственных совещаниях, участие в научных семинарах, выполнение научноисследовательской работа в период практики.
Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается непосредственным
руководителем практики от университета. Руководитель практики от университета, должен
контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию практики не реже
одного раза в неделю. Дневник должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б. По
окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.
Отзыв руководителя от университета о прохождении практики составляется после
последнего рабочего дня. В нем даются сведения о навыках и квалификации практиканта,
проявленных в процессы прохождения практики, о выполнении программы практики,
степень освоения компетенций.
Подпись на отзыве заверяется печатью.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
 подготовить обзор научных источников для изложения истории вопроса;
 разработать паспорт преддипломного исследования, включающий актуальность
темы исследования, теоретическое и практическое значение исследования; формулировку
предмета и объекта исследования; цель и задачи исследования; методы исследования;
предполагаемые результаты исследования; окончательное название темы исследования.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по преддипломной
практике и критерии оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных
средств (приложение к программе преддипломной практики).

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. Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 318 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/394E4411-7B76-4F47-BD2DC3B981BEC3B8.
2. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и case-средства
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DCE62C40-BE54-4478-9BA5-7BE6200A8967.
3. Анализ данных [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата /
под ред. В. С. Мхитаряна. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 490 с. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4#page/2
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Долганова, О. И. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для академического бакалавриата / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М.
Лобанова ; под ред. О. И. Долгановой. — Москва : Юрайт, 2017. — 289 с. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/F2743D07-D00B-40E6-A294-F822D91385F0.
2. Елиферов В. Г. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление
[Электронный ресурс] : учеб. / В. Г. Елиферов, В. В. Репин.— Москва. : ИНФРА-М, 2017. —
319 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=942762#.
3. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии [Электронный
ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 384 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504788
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. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных
данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015).
4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".
5. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) "О государственной тайне".
6. 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. Журнал «Информационные технологии» (http://novtex.ru/IT/)
5. Журнал «Информационные системы и технологии»
(http://oreluniver.ru/science/journal/isit/archive )
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. КиберЛенинка. Научная электронная библиотека открытого доступа.
доступа : https://cyberleninka.ru/
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– Режим

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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Информационные системы и технологии
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

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

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

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

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Информационные системы и технологии
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

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

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

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

«___» _________ 20__ г.
2

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность (профиль) Информационные системы и технологии
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

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

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

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

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

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

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

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

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции3
компетенции4
компетенции
низкий
средний высокий
СПК-2
способностью выполнять работы по
созданию (модификации) и
сопровождению ИС, автоматизирующих
задачи организационного управления и
бизнес-процессы
СПК-3
способностью разрабатывать документы
для тестирования и анализа качества
покрытия
ПК-22
способностью проводить сбор, анализ
научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по
тематике исследования
3
4

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Код
компетенции
ПК-23
ПК-24

ПК-25

ПК-26

Содержание компетенции3

Уровень освоения
компетенции4
низкий
средний высокий

готовностью участвовать в постановке и
проведении экспериментальных
исследований
способностью обосновывать
правильность выбранной модели,
сопоставляя результаты
экспериментальных данных и
полученных решений
способностью использовать
математические методы обработки,
анализа и синтеза результатов
профессиональных исследований
способностью оформлять полученные
рабочие результаты в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и
докладов на научно-технических
конференциях

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

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

