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1. Вид практики. Цели практики
Вид практики – производственная практика, тип практики – преддипломная практика (далее – преддипломная практика).
Целями преддипломной практики является получение обучающимися профессиональных
умений и навыков в области прикладной информатики, систематизация и углубление теоретических и практических знаний, полученных при изучении дисциплин данного направления подготовки, их применение при решении конкретных практических задач, приобретении навыков самостоятельной работы, приобретение опыта работы в трудовом коллективе; связь теоретической
подготовки студента и его будущей профессиональной деятельности, а так же освоение учащимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике».
2. Задачи практики
Задачами преддипломной практики являются:
1) освоение обучающимися профессиональных компетенций по направлению подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика» (ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24);
2) изучение опыта создания и применения конкретных информационных технологий и систем информационного обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой и научной деятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм;
3) формирование комплексного представления о специфике деятельности специалиста в
области прикладной информатики;
4) совершенствование умений и навыков самостоятельной исследовательской деятельности
работника, специализирующегося в области информационных технологий;
5) приобретение навыков технического сопровождения и настройки информационной системы;
6) приобретение навыков программирования в рамках поставленного задания и совершенствование знаний языков программирования;
7) приобретение опыта формирования технической документации.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика является обязательным видом учебой работы, входит в раздел
«Б2 Производственная практика» образовательной программы по направлению подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика», направленность (профиль): «Прикладная информатика в
экономике».
Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении таких дисциплин как: «Практикум проектирования экономических информационных систем», «Автоматизация бизнес-процессов», «Программная инженерия», «Разработка
клиент-серверных приложений в экономических информационных системах», «Проектирование
информационных систем», «Корпоративные информационные системы».
Преддипломная практика позволяет студенту создать основу для подготовки к итоговой
государственной аттестации и разработки выпускной квалификационной работы.
4. Способы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная и выездная практика.
5. Формы проведения практики
Преддипломная практика проводится дискретно.

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ПК-20 - способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных систем
Знать: базовый уровень (удо- ПК-20.Б.З.1. Знает виды обеспечения информационных систем;
влетворительно)
Знать: базовый уровень (хоро- ПК-20 .Б.З.2.Знает виды обеспечения информационных систем , методику выбора
шо)
проектных решений;
Знать: повышенный уровень
ПК-20.П.З.1. Знает виды обеспечения ИС, проектных решений их осуществления и
(отлично)
обоснования.
Уметь: базовый уровень (удо- ПК-20 .Б.У.1. Умеет выбирать виды обеспечения ИС;
влетворительно)
Уметь: базовый уровень (хоПК-20 .Б.У.2. Умеет выбирать проектные решения по видам обеспечения ИС;
рошо)
Уметь: повышенный уровень ПК-20 .П.У.1. Умеет выбирать и обосновывать проектные решения по видам обеспе(отлично)
чения ИС;
Владеть: базовый уровень
ПК-20 .Б.В.1. Владеет навыками выбора видов обеспечения ИС;
(удовлетворительно)
Владеть: базовый уровень (хо- ПК-20 .Б.В.2. Владеет навыками выбора проектных решений по видам обеспечения
рошо)
ИС;
Владеть: повышенный уровень ПК- 20 .П.В.1. Владеет навыками выбора и обоснования проектных решений по ви(отлично)
дам обеспечения ИС.
ПК-21 - способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем
Знать: базовый уровень (удо- ПК-21.Б.З.1. Знает основы оценки экономических затрат при создании информационвлетворительно)
ных систем (ИС);
Знать: базовый уровень (хоро- ПК-21 .Б.З.2. Знает основные методы оценки экономических затрат и рисков при сошо)
здании ИС;
Знать: повышенный уровень
ПК-21 .П.З.1. Знает методику и инструментальные средства оценки экономических
(отлично)
затрат и рисков при создании ИС;
Уметь: базовый уровень (удо- ПК-21 Б.У.1. Умеет оценить экономические затраты при создании ИС;
влетворительно)
Уметь: базовый уровень (хоПК-21 Б.У.2. Умеет выбрать и применить адекватный метод оценки экономических
рошо)
затрат и рисков при создании ИС;
Уметь: повышенный уровень ПК-21 П.У.1. Умеет выбрать и применить адекватный метод и инструментальные
(отлично)
средства оценки экономических затрат и рисков при создании ИС;
Владеть: базовый уровень
ПК-21 Б.В.1. Владеет навыками оценки экономических затрат при создании ИС;
(удовлетворительно)
Владеть: базовый уровень (хо- ПК-21 Б.В.2. Владеет методами оценки экономических затрат и рисков при создании
рошо)
ИС;
Владеть: повышенный уровень ПК-21 П.В.1. Владеет приемами и навыками применения методов и инструменталь(отлично)
ных средств оценки экономических затрат и рисков при создании ИС;
ПК-22 - способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и
услуг для создания и модификации информационных систем
Знать: базовый уровень (удо- ПК-22 Б.З.1. Знает виды программно-технических средств для создания ИС;
влетворительно)
Знать: базовый уровень (хоро- ПК-22 .Б.З.2. Знает виды и особенности информационных продуктов для создания
шо)
ИС;
Знать: повышенный уровень
ПК-22.П.З.1. Знает рынок информационных продуктов и услуг для создания и моди(отлично)
фикации ИС;
Уметь: базовый уровень (удо- ПК-22 .Б.У.1. Умеет анализировать программно-технические средства для создания
влетворительно)
ИС;
Уметь: базовый уровень (хоПК-22 .Б.У.2. Умеет анализировать пригодность информационных продуктов для
рошо)
создания ИС;
Уметь: повышенный уровень ПК-22 .П.У.1. Умеет анализировать рынок программно-технических средств, инфор(отлично)
мационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем;
Владеть: базовый уровень
ПК-22 .Б.В.1. Владеет методиками анализа программно-технических средств для со(удовлетворительно)
здания ИС;
Владеть: базовый уровень (хо- ПК-22 .Б.В.2. Владеет способностью анализа рынка информационных продуктов для
рошо)
создания ИС;

Владеть: повышенный уровень ПК- 22 .П.В.1. Владеет способностью анализа рынка информационных продуктов и
(отлично)
услуг для создания и модификации ИС.
ПК-23 способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения прикладных задач
Знать: базовый уровень (удо- ПК-23.Б.З.1. Знает основы системного подхода для решения прикладных задач;
влетворительно)
Знать: базовый уровень (хоро- ПК-23.Б.З.2. Знает математические методы решения прикладных задач;
шо)
Знать: повышенный уровень
ПК-23.П.З.1. Знает системный подход и математические методы в формализации ре(отлично)
шения прикладных задач;
Уметь: базовый уровень (удо- ПК-23 .Б.У.1. Умеет решать прикладные задачи на основе системного подхода;
влетворительно)
Уметь: базовый уровень (хоПК-23 .Б.У.2. Умеет решать прикладные задачи с использованием математических
рошо)
методов;
Уметь: повышенный уровень ПК-23 .П.У.1. Умеет решать прикладные задачи с использованием системного подхо(отлично)
да и математических методов ;
Владеть: базовый уровень
ПК-23 .Б.В.1. Владеет навыками решения прикладных задач на основе системного
(удовлетворительно)
подхода;
Владеть: базовый уровень (хо- ПК-23 .Б.В.2. Владеет навыками решения прикладных задач с использованием матерошо)
матических методов;
Владеть: повышенный уровень ПК- 23 .П.В.1. Владеет навыками решения прикладных задач на основе системного
(отлично)
подхода с использованием математических методов.
ПК-24 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных
ресурсов для профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень (удо- ПК-24 .Б.З.1. Знает методы поиска и использования информационных ресурсов,
влетворительно)
справочников для обзора теоретического материала по поставленной задаче.
Знать: базовый уровень (хоро- ПК-24 Б.З.2. Знает методы поиска и использования информационных ресурсов,
шо)
справочников для анализа поставленной задачи .
Знать: повышенный уровень
ПК-24 П.З.1. Знает методы поиска и использования анализа поставленной задачи,
(отлично)
методику их сравнительной оценки.
Уметь: базовый уровень (удо- ПК-24 Б.У.1. Умеет находить и использовать информационные ресурсы, справочнивлетворительно)
ки для обзора теоретического материала по поставленной задаче.
Уметь: базовый уровень (хоПК-24 .Б.У.2. Умеет находить и использовать информационные ресурсы, справочнирошо)
ки для анализа поставленной задачи .
Уметь: повышенный уровень ПК-24 П.У.1. Умеет находить и использовать информационные ресурсы, справочни(отлично)
ки для анализа поставленной задачи, делать их сравнительную оценку.
Владеть: базовый уровень
ПК-24 Б.В.1. Владеет навыками использования информационных ресурсов, спра(удовлетворительно)
вочников для обзора теоретического материала по поставленной задаче.
Владеть: базовый уровень (хо- ПК-24 Б.В.2. Владеет навыками использования информационных ресурсов, спрарошо)
вочников для анализа поставленной задачи .
Владеть: повышенный уровень ПК-24 П.В.1. Владеет навыками поиска и использования информационных ресур(отлично)
сов, справочников для анализа поставленной задачи, делать их сравнительную оценку.

7. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки бакалавров.
Объем преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы (108 ак час).
Продолжительность преддипломной практики составляет 2 недели на ОФО, 3 недели на
ОЗФО.
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится:
на ОФО – на 4 курсе в 8 семестре обучения,
на ОЗФО – на 5 курсе в 9 семестре обучения.

8. Структура и содержание практики
№
п/п

1.

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу, и объем (в часах)

Подготовительный этап

1) составление рабочего
графика
(плана) проведения
практики (2 час.)

Рабочий этап

1) выполнение заданий преддипломной практики ю (90
час.)

Заключительн
ый этап

1) обработка,
анализ и
оформление
полученной
информации (20
час.)

2) разработка и
согласование задания, содержания
и
планируемых
результатов практики (4 час.)

3)
инструктаж
обучающегося по
ознакомлению с
требованиями
охраны
труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности,
а
также правилами
внутреннего
трудового
распорядка (2 час.)

Формы отчетности

1) утвержденный рабочий
график (план) проведения
практики;
2)
утвержденные
и
согласованные задания,
содержание
и
планируемые результаты
практики;
3) собеседование.

2) сбор и
систематизация
материала в
соответствии с
заданием (90 час.)

1) отчет по
преддипломной
практике;
2) собеседование.

2) подготовка
отчета по практике
(8 час.)

1) письменный отчет о
прохождении
преддипломной
практики;
2) отзыв руководителя
практики;
3) собеседование (в
устной форме);
4) оценка
профессиональных
компетенций
обучающегося,
сформированных им в
ходе прохождения
преддипломной практики

9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю практики
отчет.
№
Формы отчетности
п/п
1
Письменный отчет по теоретическим и практическим вопросам (пункт 10.3.1 и 10.3.2)
1.1
Титульный лист отчета (Приложение 2)
1.2
Задание на практику (Приложение 1)
1.3
Совместный рабочий график проведения практики (Приложение 3)
1.4
Рабочий график проведения практики (Приложение 4)
1.5
Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 5)
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Код оцениваемой
компетенции
(или ее части)

Этап формирования
компетенции
(№ раздела)

Знать: базовый уро- Заключительный этап
вень
ПК-20.Б.З.1
ПК-20.Б.З.2.
Знать: повышенный Заключительный
уровень
ПК-20.П.З.1
Уметь: базовый уро- Заключительный
вень
ПК-20 .Б.У.1.
ПК-20 .Б.У.2
Уметь: повышенный Заключительный
уровень
ПК-20 .П.У.1.
Владеть: базовый
Заключительный
уровень
ПК-20 .Б.В.1.
ПК-20 .Б.В.2.
Владеть: повышен- Заключительный
ный уровень
ПК- 20 .П.В.1.
Знать: базовый уро- Заключительный
вень
ПК-21.Б.З.1
ПК-21.Б.З.2.

этап

этап

этап

этап

этап

этап

Знать: повышенный Заключительный этап
уровень
ПК-21.П.З.1
Уметь: базовый уро- Заключительный этап
вень
ПК-21 .Б.У.1.
ПК-21 .Б.У.2
Уметь: повышенный Заключительный этап
ПК-21 .П.У.1.

Владеть: базовый
уровень
ПК-21 .Б.В.1.
ПК-21 .Б.В.2.

Заключительный этап

Владеть: повышен- Заключительный этап
ный уровень
ПК- 21 .П.В.1.
Знать: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-22.Б.З.1
ВПК-22.Б.З.2.
Знать: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-22.П.З.1
Уметь: базовый уро- Рабочий этап

Показатели сформированности
компетенции

Наименование оценочного
средства

Знает виды обеспечения информаци- Вопросы для собеседования: 1,2
онных систем;
(базовый уровень).
Знает виды обеспечения информационных систем , методику выбора проектных решений.
Знает виды обеспечения ИС, проект- Вопросы для собеседования: 32
ных решений их осуществления и (повышенный уровень).
обоснования.
Умеет выбирать виды обеспечения Задания для практической работы:
ИС;
4-5 (базовый уровень).
Умеет выбирать проектные решения
по видам обеспечения ИС.
Умеет выбирать и обосновывать про- Задания для практической работы:
ектные решения по видам обеспече- 4-5 (повышенный уровень).
ния ИС.
Владеет
навыками выбора видов Задания для практической работы:
обеспечения ИС;
6 (базовый уровень).
Владеет навыками выбора проектных
решений по видам обеспечения ИС;
Владеет навыками выбора и обосно- Задания для практической работы:
вания проектных решений по видам 6 (повышенный уровень).
обеспечения ИС.
Знает основы оценки экономических Вопросы для собеседования: 3затрат при создании информационных 4.
систем (ИС);
Знает основные методы оценки экономических затрат и рисков при создании ИС;
Знает методику и инструментальные Вопросы для собеседования: 33.
средства оценки экономических затрат и рисков при создании ИС.
Умеет оценить экономические затра- Задания для практической работы:
ты при создании ИС;
7 (базовый уровень).
Умеет выбрать и применить адекватный метод оценки экономических затрат и рисков при создании ИС.
Умеет выбрать и применить адекват- Задания для практической работы:
ный метод и инструментальные сред- 7 (повышенный уровень).
ства оценки экономических затрат и
рисков при создании ИС.
Владеет навыками оценки экономи- Задания для практической работы:
ческих затрат при создании ИС;
9 (базовый уровень).
Владеет методами оценки экономических затрат и рисков при создании
ИС.
Владеет приемами и навыками приме- Задания для практической работы:
нения методов и инструментальных 15 (повышенный уровень).
средств оценки экономических затрат
и рисков при создании ИС.
Знает виды программно-технических Вопросы для собеседования: 5средств для создания ИС;
6.
Знает виды и особенности информационных продуктов для создания ИС.
Знает рынок информационных про- Вопросы для собеседования: 34.
дуктов и услуг для создания и модификации ИС.
Умеет анализировать программно- Задания для практической работы:

вень
ПК-22 .Б.У.1.
ПК-22 .Б.У.2

Уметь: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-22 .П.У.1.

Владеть: базовый
уровень
ПК-22 .Б.В.1.
ПК-22 .Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть: повышен- Рабочий этап
ный уровень
ПК- 22 .П.В.1.
Знать: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-23.Б.З.1
ПК-23.Б.З.2.
Знать: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-23.П.З.1
Уметь: базовый уро- Рабочий этап
вень
ПК-23 .Б.У.1.
ПК-23 .Б.У.2
Уметь: повышенный Рабочий этап
уровень
ПК-23 .П.У.1.
Владеть:
базовый Рабочий этап
уровень
ПК-23 .Б.В.1.
ПК-23 .Б.В.2.

Владеть: повышен- Рабочий этап
ный уровень
ПК- 23 .П.В.1.
Знать: базовый уро- Заключительный этап
вень
ПК-24.Б.З.1
ПК-24.Б.З.2.

Знать: повышенный Заключительный этап
уровень
ПК-24.П.З.1
Уметь: базовый уро- Заключительный этап
вень
ПК-24 .Б.У.1.
ПК-24 .Б.У.2

технические средства для создания 6 (базовый уровень).
ИС;
Умеет анализировать пригодность
информационных продуктов для создания ИС.
Умеет анализировать рынок програм- Задания для практической работы:
мно-технических средств, информа- 6 (повышенный уровень).
ционных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем.
Владеет методиками анализа про- Задания для практической работы:
граммно-технических средств для со- 6 (базовый уровень).
здания ИС;
Владеет способностью анализа рынка
информационных продуктов для создания ИС.
Владеет способностью анализа рынка Задания для практической работы:
информационных продуктов и услуг 6 (повышенный уровень).
для создания и модификации ИС.
Знает основы системного подхода для Вопросы для собеседования: 7решения прикладных задач;
8.
Знает математические методы решения прикладных задач;
Знает системный подход и математи- Вопросы для собеседования:35.
ческие методы в формализации решения прикладных задач;
Умеет решать прикладные задачи на Задания для практической работы:
основе системного подхода;
1-3,10, 11,12,13,14 (базовый уроУмеет решать прикладные задачи с вень).
использованием математических методов;
Умеет решать прикладные задачи с Задания для практической работы:
использованием системного подхода и 10, 11,12,13,14,
(повышенный
математических методов ;
уровень).
Владеет навыками решения приклад- Задания для практической работы:
ных задач на основе системного под- 8,16,17 (базовый уровень).
хода;
Владеет навыками решения прикладных задач с использованием математических методов
Владеет навыками решения приклад- Задания для практической рабоных задач на основе системного под- ты:8 ,16,17 (повышенный урохода с использованием математиче- вень).
ских методов
Знает методы поиска и использова- Вопросы для собеседования : 9ния
информационных
ресурсов, 31
справочников для обзора теоретического материала по поставленной задаче.
Знает методы поиска и использования информационных ресурсов, справочников для анализа поставленной
задачи .
Знает методы поиска и использова- Вопросы для собеседования: 32ния анализа поставленной задачи, 50.
методику их сравнительной оценки.
Умеет находить и использовать ин- Задания для практической работы:
формационные ресурсы, справочники 18,19 (базовый уровень).
для обзора теоретического материала
по поставленной задаче.
Умеет находить и использовать информационные ресурсы, справочники

Уметь: повышенный Заключительный этап
уровень
ПК-24 .П.У.1.
Владеть:
базовый Заключительный этап
уровень
ПК-24 .Б.В.1.
ПК-24 .Б.В.2.

Владеть: повышен- Заключительный этап
ный уровень
ПК- 24 .П.В.1.

для анализа поставленной задачи .
Умеет находить и использовать ин- Задания для практической работы:
формационные ресурсы, справочники 18,19 (повышенный уровень).
для анализа поставленной задачи, делать их сравнительную оценку.
Владеет навыками использования Задания для практической работы:
информационных ресурсов, справоч- 20,21 (базовый уровень).
ников для обзора теоретического материала по поставленной задаче.
Владеет
навыками использования
информационных ресурсов, справочников для анализа поставленной задачи .
Владеет навыками поиска и исполь- Задания для практической работы:
зования информационных ресурсов, 20,21 (повышенный уровень).
справочников для анализа поставленной задачи, делать их сравнительную
оценку.

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Этапы (уровни) Показатели сфорШкала оценивания (дескрипторы)
формирования
мированности
Критерий оценивания Критерий оценива- Критерий оцени- Критерий оценикомпетенций компетенций (ре- на «неудовлетвориния на «удовлетво- вания на «хоро- вания на «отличзультаты обучетельно»
рительно»
шо»
но»
ния)
Знает виды обес- Не знает виды обес- ВПК-20.Б.З.1. Знает ВПК-20
печения информа- печения информацион- виды
обеспечения .Б.З.2.Знает виционных систем; ных систем;
информационных
ды обеспечения
Знает виды обес- Знает виды обеспече- систем;
информационпечения информа- ния информационных
ных систем, меционных систем, систем, методику вытодику выбора
методику выбора бора проектных решепроектных решепроектных реше- ний.
ний;
ний..
Умеет выбирать Не умеет выбирать ВПК-20 .Б.У.1. Уме- ВПК-20 .Б.У.2.
ПК-20 (базовый
виды обеспечения виды обеспечения ИС; ет выбирать виды Умеет выбирать
уровень), заИС;
Умеет выбирать про- обеспечения ИС;
проектные решеключительный
Умеет выбирать ектные решения по
ния по видам
этап
проектные реше- видам обеспечения ИС.
обеспечения ИС;
ния по видам
обеспечения ИС.
Владеет навыка- Не владеет навыками ВПК-20 .Б.В.1. Вла- ВПК-20 .Б.В.2.
ми выбора видов выбора видов обеспе- деет навыками вы- Владеет навыкаобеспечения ИС; чения ИС;
бора видов обеспе- ми выбора проВладеет навыками Владеет навыками вы- чения ИС;
ектных решений
выбора проектных бора проектных решепо видам обесперешений по видам ний по видам обеспечения ИС;
обеспечения ИС чения ИС
Знает виды обесВПК-20
П.З.1.
печения ИС, проЗнает виды обесектных решений
печения ИС, проПК-20
их осуществления
ектных решений
(повышенный
и обоснования.
их осуществления
уровень), заи обоснования.
ключительный
Умеет выбирать и
ВПК-20
П.У.1.
этап
обосновывать
Умеет выбирать и
проектные решеобосновывать
ния по видам
проектные реше-

обеспечения ИС;
Владеет навыками
выбора и обоснования проектных
решений по видам
обеспечения ИС.

ПК-21
(базовый уровень), заключительный этап

ПК-21
(повышенный
уровень), заключительный
этап

ния по видам
обеспечения ИС;
ВПК-20
П.В.1.Владеет
навыками выбора
и
обоснования
проектных решений по видам
обеспечения ИС.

Знает
основы Не знает основы оцен- ВПК-21 Б.З.1. Знает ВПК-21
Б.З.2.
оценки экономи- ки экономических за- основы оценки эко- Знает основные
ческих затрат при трат при создании ин- номических затрат методы оценки
создании инфор- формационных систем при создании ин- экономических
мационных систем (ИС);
формационных си- затрат и рисков
(ИС);
Знает основные методы стем (ИС);
при
создании
Знает
основные оценки экономических
ИС;
методы
оценки затрат и рисков при
экономических
создании ИС;
затрат и рисков
при создании ИС;
Умеет
оценить Не умеет оценить эко- ВПК-21 Б.У.1. Умеет ВПК-21
Б.У.2.
экономические
номические
затраты оценить экономиче- Умеет выбрать и
затраты при со- при создании ИС;
ские затраты при применить адекздании ИС;
. Умеет выбрать и при- создании ИС;
ватный
метод
. Умеет выбрать и менить
адекватный
оценки экономиприменить адек- метод оценки эконоческих затрат и
ватный
метод мических затрат и рисрисков при сооценки экономи- ков при создании ИС.
здании ИС;
ческих затрат и
рисков при создании ИС.
Владеет навыками Не владеет навыками ВПК-21 Б.В.1. Вла- ВПК-21
Б.В.2.
оценки экономи- оценки экономических деет
навыками Владеет методаческих затрат при затрат при создании оценки экономиче- ми оценки экосоздании ИС;
ИС;
ских затрат при со- номических завладеет методами владеет
методами здании ИС;
трат и рисков
оценки экономи- оценки экономических
при
создании
ческих затрат и затрат и рисков при
ИС;
рисков при созда- создании ИС;
нии ИС;
Знает методику и
ВПК-21
П.З.1.
инструментальные
Знает методику и
средства оценки
инструментальные
экономических
средства оценки
затрат и рисков
экономических
при создании ИС;
затрат и рисков
при создании ИС;
Умеет выбрать и
ВПК-21
П.У.1.
применить адекУмеет выбрать и
ватный метод и
применить адекинструментальные
ватный метод и
средства оценки
инструментальные
экономических
средства оценки
затрат и рисков
экономических
при создании ИС;
затрат и рисков
при создании ИС;
Владеет приемами
ВПК-21
П.В.1.
и навыками приВладеет приемами
менения методов и
и навыками приинструментальных
менения методов
средств
оценки
и инструментальэкономических
ных средств оцен-

затрат и рисков
при создании ИС;

ки экономических
затрат и рисков
при создании ИС;

Знает виды про- Не Знает виды про- ВПК-22 Б.З.1. Знает ВПК-22
.Б.З.2.
граммнограммно-технических виды программно- Знает виды и
технических
средств для создания технических средств особенности инсредств для созда- ИС;
для создания ИС;
формационных
ния ИС;
Знает виды и особенпродуктов
для
Знает виды и осо- ности информационсоздания ИС;
бенности инфор- ных продуктов для сомационных про- здания ИС;
дуктов для создания ИС;
Умеет анализиро- Не умеет анализиро- ВПК-22 .Б.У.1. Уме- ВПК-22 .Б.У.2.
вать программно- вать
программно- ет
анализировать Умеет анализитехнические сред- технические средства программноровать пригодства для создания для создания ИС;
технические
сред- ность информаПК-22
ИС;
умеет
анализировать ства для создания ционных продук(базовый уроУмеет анализиро- пригодность информа- ИС;
тов для создания
вень), рабочий
вать пригодность ционных
продуктов
ИС;
этап
информационных для создания ИС;
продуктов
для
создания ИС;
Владеет методи- Не Владеет методика- ВПК-22 .Б.В.1. Вла- ВПК-22 .Б.В.2.
ками анализа про- ми анализа программ- деет
методиками Владеет способграммноно-технических
анализа программно- ностью анализа
технических
средств для создания технических средств рынка информасредств для созда- ИС;
для создания ИС;
ционных продукния ИС; владеет Владеет способностью
тов для создания
способностью
анализа рынка инфорИС;
анализа
рынка мационных продуктов
информационных для создания ИС;
продуктов
для
создания ИС;
Знает рынок инВПК-22.П.З.1.
формационных
Знает рынок инпродуктов и услуг
формационных
для создания и
продуктов и услуг
модификации ИС;
для создания и
модификации ИС;
Умеет анализироВПК-22
.П.У.1.
вать рынок проУмеет анализирограммновать рынок протехнических
граммносредств, информатехнических
ционных продуксредств,
инфорПК-22
(повышенный тов и услуг для
мационных проуровень), рабо- создания и модидуктов и услуг для
чий этап
фикации инфорсоздания и модимационных
сификации инфорстем;
мационных
систем;
Владеет способноВПК- 22 .П.В.1.
стью анализа рынВладеет способка информационностью
анализа
ных продуктов и
рынка информауслуг для создационных продукния и модификатов и услуг для
ции ИС
создания и модификации ИС
ПК-23 (базовый Знает основы си- Не знает основы си- ПК-23.Б.З.1.
Знает ПК-23.Б.З.2. Знауровень), рабо- стемного подхода стемного подхода для основы системного ет математиче-

чий этап

для решения при- решения прикладных подхода для решения ские методы рекладных задач;
задач;
прикладных задач; шения прикладЗнает математиче- Знает математические
ных задач;
ские методы ре- методы решения пришения
приклад- кладных задач;
ных задач;
Умеет
решать Не умеет решать при- ПК-23 .Б.У.1. Умеет ПК-23
.Б.У.2.
прикладные зада- кладные задачи на ос- решать прикладные Умеет
решать
чи на основе си- нове системного под- задачи на основе прикладные застемного подхода; хода;
системного подхода; дачи с использоУмеет
решать Умеет решать приванием матемаприкладные зада- кладные задачи с истических меточи с использова- пользованием матемадов;
нием математиче- тических методов;
ских методов;
Владеет навыками Не владеет навыками ПК-23 .Б.В.1. Владе- ПК-23
.Б.В.2.
решения приклад- решения прикладных ет навыками реше- Владеет навыканых задач на ос- задач на основе си- ния прикладных за- ми решения принове системного стемного подхода;
дач на основе си- кладных задач с
подхода;
Владеет навыками ре- стемного подхода; использованием
Владеет навыками шения
прикладных
математических
решения приклад- задач с использованиметодов;
ных задач с ис- ем
математических
пользованием ма- методов;
тематических методов;
Знает системный
ПК-23.П.З.1. Знает
подход и матемасистемный подход
тические методы в
и математические
формализации
методы в формарешения прикладлизации решения
ных задач;
прикладных задач;
Умеет
решать
ПК-23
.П.У.1.
прикладные задаУмеет
решать
чи с использоваприкладные заданием системного
чи с использоваПК-23
(повышенный подхода и матеманием системного
уровень), рабо- тических методов
подхода и матемачий этап
;
тических методов
;
Владеет навыками
ПК- 23 .П.В.1.
решения прикладВладеет навыками
ных задач на осрешения прикладнове системного
ных задач на осподхода с испольнове системного
зованием матемаподхода с испольтических методов.
зованием математических методов.
Знает методы по- Не знает методы поис- ПК-24 .Б.З.1. Знает ПК-24 Б.З.2. Знаиска и использо- ка и использования методы поиска
и ет методы поисвания
информа- информационных ре- использования ин- ка и использоционных
ресур- сурсов, справочников формационных ре- вания информасов, справочников для обзора теоретиче- сурсов, справочни- ционных ресурПК-24 (базовый для обзора теоре- ского материала по ков для обзора тео- сов, справочниуровень), за- тического матери- поставленной задаче, ретического матери- ков для анализа
ключительный ала по поставлен- не знает методы поис- ала по поставленной поставленной
этап
ной задаче; Знает ка и использования задаче.
задачи .
методы поиска и информационных реиспользования
сурсов, справочников
информационных для анализа поставленресурсов,
спра- ной задачи .
вочников
для

ПК-24 (повышенный уровень), заключительный этап

анализа
поставленной задачи .
Умеет находить и Не умеет находить и ПК-24 Б.У.1. Умеет ПК-24
.Б.У.2.
использовать ин- использовать инфор- находить и исполь- Умеет находить
формационные
мационные
ресурсы, зовать информаци- и использовать
ресурсы, справоч- справочники для обзо- онные
ресурсы, информационные
ники для обзора ра теоретического ма- справочники
для ресурсы,
спратеоретического
териала по поставлен- обзора теоретическо- вочники для анаматериала по по- ной задаче; не умеет го материала по по- лиза поставленставленной задаче; находить и использо- ставленной задаче. ной задачи .
умеет находить и вать информационные
использовать ин- ресурсы, справочники
формационные
для анализа поставленресурсы, справоч- ной задачи .
ники для анализа
поставленной задачи .
Владеет навыками Не владеет т навыками ПК-24 Б.В.1. Владе- ПК-24
Б.В.2.
использования
использования инфор- ет навыками исполь- Владеет
навыинформационных мационных ресурсов, зования
информа- ками использоресурсов,
спра- справочников для об- ционных ресурсов, вания информавочников для об- зора
теоретического справочников
для ционных ресурзора
теоретиче- материала по постав- обзора теоретическо- сов, справочниского материала ленной задаче; не вла- го материала по по- ков для анализа
по поставленной деет
навыками ис- ставленной задаче. поставленной
задаче;
Владеет пользования информазадачи.
навыками поиска ционных
ресурсов,
и использования справочников для анаинформационных лиза поставленной заресурсов,
спра- дачи .
вочников
для
анализа
поставленной
задачи,
делать их сравнительную оценку.
Знает методы поПК-24 П.З.1. Знает
иска и использометоды поиска и
вания
анализа
использования
поставленной заанализа
поставдачи, методику их
ленной
задачи,
сравнительной
методику
их
оценки.
сравнительной
оценки.
Умеет находить и
ПК-24
П.У.1.
использовать инУмеет находить и
формационные
использовать инресурсы, справочформационные
ники для анализа
ресурсы, справочпоставленной заники для анализа
дачи, делать их
поставленной засравнительную
дачи, делать их
оценку.
сравнительную
оценку.
Владеет навыками
ПК-24 П.В.1. Влапоиска и испольдеет
навыками
зования
инфорпоиска и испольмационных
резования
инфорсурсов, справочмационных
реников для анализа
сурсов, справочпоставленной заников для анализа
дачи, делать их
поставленной засравнительную
дачи, делать их

оценку.

сравнительную
оценку.

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.
Оценка
2
Неудовлетворительно Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале.

3

Удовлетворительно Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений. Студент знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает их
в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального их усвоения.

4

Хорошо

Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития.

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный элемент содержания системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои знания
устно, письменно, демонстрирует необходимые умения и навыки, учитывая и
указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе прохождения преддипломной практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
преддипломной практике в форме зачета с оценкой

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Базовый уровень:
Перечислите виды обеспечения информационных систем.
Опишите методику выбора проектных решений.
Назовите основы оценки экономических затрат при создании информационных систем (ИС).
Перечислите основные методы оценки экономических затрат и рисков при создании ИС.
Перечислите иды программно-технических средств для создания ИС.
Опишите виды и особенности информационных продуктов для создания ИС.
Перечислите принципы системного подхода.
Назовите математические методы решения прикладных задач.
Дайте определение информационных технологий.
Дайте определение информационной системы, подсистемы.
Опишите современные информационные технологии (ИТ) анализа данных, редактирования и
оформления документации.
Перечислите методы решения задач и современные ИТ анализа данных, редактирования и оформления документации.
Дайте определение проекта ИС.
Перечислите этапы создания ИС
. Перечислите требования к эффективности и надежности проектных решений.
Дайте определения функционально-ориентированным и объектно-ориентированным методологиям
описания предметной области.
Перечислите состав работ на стадии технического и рабочего проектирования, стадии ввода в действие ИС, эксплуатации и сопровождения.
Назовите основные компоненты технологии проектирования ИС.
Дайте определение концептуального проектирования.
Перечислите этапы концептуального проектирования.
Что такое жизненный цикл ПО ИС.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Дайте определение канонического проектирования ИС.
Что называют типовым проектированием ИС?.
Понятие типового проекта, предпосылки типизации.
Назовите основные понятия организационного бизнес-моделирования.
Что включает в себя статическое описание компании Как проводится динамическое описание компании?
Что такое процессные потоковые модели?
Какие методологии моделирования предметной области вы знаете?
Что такое структурная модель предметной области?
Что такое функционально-ориентированная методология описания предметной области?
Что такое объектно-ориентированные методологии описания предметной области?

Повышенный уровень:
32. Охарактеризуйте виды обеспечения ИС, проектных решений их осуществления и обоснования.
33. Опишите методику и инструментальные средства оценки экономических затрат и рисков при создании ИС.
34. Охарактеризуйте рынок информационных продуктов и услуг для создания и модификации ИС.
35. Опишите примеры использования системного подход и математических методов при решения
прикладных задач;
36. Дайте характеристику современных информационных технологий в различных инструментальных
средах.
37. Опишите технологии анализа данных, редактирования и оформления документации в различных
инструментальных средах.
38. Охарактеризуйте методы решения задач и современные ИТ анализа данных, редактирования и
оформления документации.
39. Охарактеризуйте этапы создания ИС: формирование требований, концептуальное проектирование,
спецификация приложений, разработка моделей, интеграция и тестирование информационной системы.
40. Как оценить эффективности и надежности проектных решений?
41. Сравните функционально-ориентированные и объектно-ориентированные методологии описания
предметной области.
42. Опишите состав работ на стадии технического и рабочего проектирования, стадии ввода в действие
ИС, эксплуатации и сопровождения.
43. Опишите этапы концептуального проектирования.
44. Опишите процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные.
45. Опишите стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС.
46. Опишите миссию компании, дерево целей и стратегии их достижения.
47. Дайте характеристику бизнес-потенциалу компании, функционалу компании, опишите зоны ответственности менеджмента.
48. Опишите модели структур данных.
49. Дайте характеристику объектной структуре, функциональной структуре, структуре управления,
организационная структуре предприятия.
50. Дайте сравнительную характеристику функционально-ориентированной и объектноориентированной методологии описания предметной области.
10.3.2. Практические задания для выполнения обучающимися в период практики

Выполнить анализ программного, технического и телекоммуникационного обеспечения организации.
Базовый уровень. Перечень программных продуктов, используемых на предприятии для
решения функциональных задач; перечень и описание функций автоматизированных рабочих мест
пользователей; комплекс технических средств, наличие вычислительной сети; комплекс мер по
защите информации. В разделе должны быть приведены следующие таблицы:
− описание конфигураций рабочих станций (№, рабочее место, CPU, RAM, HDD, файловая система, операционная система, подключение к сети);

− описание компьютерной сети: топология сети, сервера, сетевая операционная система,
количество рабочих мест; (рисунок структура локальной сети организации (желательно
в формате MS Visio);
− дополнительное компьютерное оборудование (принтеры: тип, модель; сканер: тип, модель; другое оборудование);
− пакеты прикладных программ (наименование, область применения (решаемые задачи));
Повышенный уровень. Провести анализ используемых информационных систем и их краткая характеристика (название, разработчик, класс системы, основные модули системы и их назначение). Необходимо дать оценку достаточности и эффективности комплекса технических средств
и ПО для решения информационно-управленческих задач.
2. Описать проблемы в области автоматизации. Базовый уровень. Необходимо провести
анализ «узких мест», указать проблемы и их взаимосвязи. Повышенный уровень. Дать детальное
описание функций, которые необходимо автоматизировать. Описание актуальности автоматизации указанных функций.
3. Выполнить обзор IT-рынка решений. Базовый уровень. В проблемной области проводится анализ аппаратных и программных решений, представленных на рынке. Повышенный уровень.
Произвести сопоставление аппаратных и программных решений, сопоставленных по некоторому
набору критериев актуальных для обследуемой организации.
4. Формулировка задач проектирования.
Сформулировать функциональные требования.
Базовый уровень. Функциональные требования должны содержать:
− характеристику объекта автоматизации;
− основные цели создания и назначение ИС;
− планируемое развитие ИС;
− требования к ИС в целом;
− требования к структуре данных ИС;
− требования к функциональности ИС;
− требования к интерфейсу пользователя и отчетам;
− требования к средствам администрирования;
− требования к средствам разработки;
− требования к взаимодействию с другими программными продуктами;
− требования к документированию;
− требования к программному и аппаратному обеспечению.
Повышенный уровень. Дать аргументированные предложения по улучшению основных характеристик объекта автоматизации.
5. Выбор программных средств для реализации программного продукта. Для базового
уровня достаточно выполнить обзор необходимых программных средств. На повышенный уровень
необходимо выполнить сравнительный анализ программных средств для реализации программного продукта.
6. Выполнить моделирование данных. Базовый уровень. Моделирование данных предметной области заключается в построении инфологических моделей (ER-диаграмм). Основной целью
является отражение в естественной и удобной для разработчиков и других пользователей форме
информационно-логического уровня абстрагирования, связанный с фиксацией и описанием объектов предметной области. Повышенный уровень. Описать объекты предметной области с учетом их
свойств и их взаимосвязей.
7. Выполнить проектирование информационной базы. Базовый уровень. На основе выделенных функциональных требований произвести построение информационной база. Информационная база должна содержать детальное описание всех документов (показателей и реквизитов),
которые должны присутствовать в приложении.
8. Дать характеристику информационного обеспечения. Базовый уровень. Описание систем
классификации и кодирования информации. (всероссийские, межотраслевые, отраслевые, регио-

нальные и локальные классификаторы). Повышенный уровень. Выполнить сравнительный анализ
информационного обеспечения организации со стандартами.
9. На основе полученных данных составить отчет по преддипломной практике. Базовый
уровень. Перечислить перечень решенных задач в процессе прохождения преддипломной практики. Сформулировать выводы по результатам обследования предприятия. Повышенный уровень.
Внести предложения по информатизации предприятия, представить техническое задание на разработку.
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены задания по другим вопросам, связанным с профилем обучения.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Программа преддипломной практики разработана с учетом требований, установленных пунктом 3
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383.
Программа является составной частью образовательной программы бакалавриата по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» направленность (профиль) «Прикладная информатика в
экономике».
Преддипломная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Организация проведения преддипломной практики осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы бакалавриата.
Для руководства практикой, назначается руководитель (руководители) практики от филиала университета из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель
(руководители) практики из числа работников профильной организации (руководитель практики от профильной организации).
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий, а также при сборе
материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным
правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от филиала университета и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график
(план) проведения практики.
Перед началом преддипломной практики обучающийся должен :
- написать заявление на прохождение практики;
- прибыть на предприятие для прохождения практики с направлением на практику;
В период прохождения преддипломной практики обучающийся:
- выполняет задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности;
- должен подготовить отчет о практике.
По окончании практики обучающийся представляет руководителю письменный отчет о выполнении
всех заданий и график прохождения практики с отзывом руководителя практики от предприятия.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
преддипломной практики
Основная литература
1. Введение в архитектуру программного обеспечения: учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, А.Р. Федоров,
П.А.
Федоров.
—
М.:
ФОРУМ:
ИНФРА-М,
2018.
—
320
с.
http://znanium.com/catalog/product/971770
2. Базы данных: учеб. пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 400 с. http://znanium.com/catalog/product/1053934
3. Проектирование информационных систем: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 331 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1036508
4. Информационные технологии: разработка информационных моделей и систем: учебное пособие
/
А.В.
Затонский.
—
Москва:
РИОР:
ИНФРА-М,
2020.
—
344
с.
http://znanium.com/catalog/product/1043097

Дополнительная литература
5. Информационные технологии и управление предприятием: Пособие / Баронов В.В., Калянов
Г.Н., Попов Ю.И., - 2-е изд., (эл.) - М.:ДМК Пресс, 2018. - 329 с.
http://znanium.com/catalog/product/982276
6. Информационные системы предприятия: учеб. пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский,
В.П. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 330 с.
http://znanium.com/catalog/product/1002067
7. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник / В.А. Гвоздева. - Москва: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. - 384 с. http://znanium.com/catalog/product/1053944
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО РТУ МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16 от 03.11.2016.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для проведения практики
1. ЭБС «Znanium.com» // http://znanium.com/
2. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Программное обеспечение
MS Windows 7 , Microsoft Office, ESET NOD 32, Visual Studio, FoxPro 9.0, Visio, MS Project, Servers SQL
Server Express , MS Access 2010, Microsoft FrontPage, Консультант Плюс. Доступ в Internet.
13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1. Материально-техническая база предприятия (базы практики), обеспечивающая проведение практической работы обучающихся, соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам и
правилам.
2. Компьютеризированные рабочие места с доступом к ресурсам СПС «КонсультантПлюс», и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» по профилю «Прикладная информатика в экономике».
Автор: Кандаурова Н.В., доктор технических наук, профессор
Программа практики одобрена на заседании кафедры информационных технологий
(протокол № 1 от «31» августа 2019 г.)

Заведующий кафедрой

Кандаурова Н.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
__________Информационных технологий__________
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА __производственную__ПРАКТИКУ
(указать вид практики)

___________тип практики – преддипломная______________(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: ____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:________________________________________________________
2.2. Практически выполнить:__________________________________________
2.3. Ознакомиться:___________________________________________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
___________________________________________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Проведенные инструктажи:
Охрана труда:
Инструктирующий

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

Расшифровка, должность

___________________
Подпись

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

___________________

(_______________________)
Расшифровка

Пожарная безопасность:

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

(_______________________)
Расшифровка, должность

Подпись

Инструктирующий

(_______________________)
Расшифровка, должность

Техника безопасности:
Инструктирующий

(_______________________)

(_______________________)
Расшифровка, должность

___________________
Подпись

(_______________________)
Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий

___________________
Подпись

Инструктируемый

(_______________________)
Расшифровка, должность

___________________
Подпись

(_______________________)
Расшифровка

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:
___________________
Подпись

«__» _____________ 20__ г.
(_______________________)
Расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

_____________ Информационных технологий__________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО_______производственной________ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)

____________________ тип практики – преддипломная___________________
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 201__ г. № ____

Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________

«__» _________ 20__г. ___________________
(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры

«__» _________ 20__г. ___________________
(подпись и расшифровка подписи)

Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 20__г. ___________________
(подпись и расшифровка подписи)

МП
Ставрополь, 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___________ ____ курса группы _________ _____________ формы
обучения, обучающегося по направлению подготовки ______09.03.03__________
____________________ Прикладная информатика _________________________,
профиль ______Прикладная информатика в экономике____________
Неделя Сроки выполнеЭтап
Отметка о выполнении
ния

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем
практики от профильной организации.
Согласовано:
Заведующий кафедрой ___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
профильной организации

Обучающийся

_____________________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

___________________________________________________
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___ курса группы ___________ ___________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки ______09.03.03__________
____________________ Прикладная информатика ______________________,
профиль ________ Прикладная информатика в экономике_______________
Неделя Сроки выполнеЭтап
Отметка о выполнении
ния

Согласовано:
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся

______________________________________________
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОТЧЕТ
по ________производственной________ практике
(вид практики)
студента __ курса учебной группы _____________ филиала РТУ МИРЭА в
г. Ставрополе ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Практику проходил с __ ___________ 20___г. по __ _________ 20___г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)

2. Задание на практику выполнил _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)

Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)

Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________

______________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Проявил себя как:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________ __________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

