
 
 

 



Курс: 3 

Семестр: 6 

Форма обучения: очная                   

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: производственная, выездная 

Указание объема практики: 

4 зачетные единицы 

4 недели 

Форма аттестации по практике: зачет с оценкой 
 

Цель практики:  

 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 конкретного 

предприятия (организации, научно-исследовательского учреждения, государственного 

предприятия, компании или фирмы различной формы собственности);  

 приобретение навыков практического решения информационных задач на конкретном 

рабочем месте. 

 

Задачи практики:  

 закрепление   теоретических   знаний   по   блокам общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; 

 приобретение практических навыков по разработке и использованию информационных 

технологий; 

 изучение современных форм организации труда, вопросов управления персоналом;   

 ознакомление с эксплуатирующимися программными средствами и с информационными 

потоками;   

 изучение профессионально-ориентированных информационных систем, анализ особенностей 

их разработки, внедрения и эксплуатации; 

 развитие элементов профессиональной квалификации, связанных с использованием 

информационных технологий; 

 сбор конкретного материала для выполнения курсовых работ или выпускной 

квалификационной работы. 

 способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию бакалавра. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения 

дисциплины: Компетенции в рамках основной образовательной программы и в соответствии с 

задачами будущей профессиональной деятельности.  

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной деятельности 

следующих компетенций: 

  ОК-6, ОК-7 

  ОПК -1, ОПК-4 

 ПК -10, ПК- 11, ПК-12, ПК-15, ПК-22 

 

В результате прохождения практики студент (магистрант) должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 



ОК-6 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать  некоторые функции 

профессионального 

общения, основы 

взаимоотношений в 

коллективе 

способен 

реализовать 

взаимодействие в 

коллективе 

уметь реализовывать 

межличностное общение, 

выстраивать 

доверительное 

взаимодействие в 

коллективе для принятия 

группового решения  

демонстрирует 

отдельные навыки 

общения в 

коллективе  

владеть навыками доверительного 

межличностного общения. 

продвинутый способен 

взаимодействовать с 

коллективом   

знать  способы взаимодействия с 

коллегами и этические 

нормы профессионального 

общения;  

использует 

основные 

технологии 

группового общения  

уметь применять некоторые 

технологии 

профессиональной 

коммуникации, делового 

общения и партнерских 

отношений в процессе 

совместной работы 

владеет основными 

техниками 

группового общения  

владеть некоторыми техниками 

эффективного общения и 

навыками принятия 

групповых решений 

высокий знает 

психологические 

механизмы и 

технологии 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

знать  основные механизмы и 

приемы психологического 

воздействия; 

конструктивного 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и способами 

разрешения проблемных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

Использует при 

работе в коллективе 

психологические 

механизмы и 

технологии 

группового 

взаимодействия 

уметь применять некоторые 

технологии 

профессиональной 

коммуникации, делового 

общения и партнерских 

отношений в процессе 

совместной работы;  

свободно владеет 

навыками 

взаимодействия в 

коллективе 

владеть навыками работы в 

коллективе, несения 

ответственности за 

поддержание партнерских, 

доверительных 

отношений, стратегиями 



Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-7 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   отдельные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, некоторые 

способы самоорганизации и 

профессионального 

самообразования  

структурирует 

новую 

информацию, 

организует 

самостоятельную 

деятельность 

уметь  структурировать и 

визуализировать новую 

информацию посредством 

схем, отбирать отдельные 

методы профессионального 

самообразования и 

применять некоторые 

приемы самоорганизации 

демонстрирует 

отдельные методы 

самодиагностики 

владеть   отдельными навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, способами 

диагностики и 

совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений. 

продвинутый конструирует 

знания, 

необходимые в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать   основные социальные и 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, главные 

способы самоорганизации и 

профессионального 

самообразования;  

анализирует и 

совершенствует 

программу 

профессионального 

самообразования 

 

уметь  структурировать и 

визуализировать новую 

информацию посредством 

схем, интеллект-карт; 

отбирать основные способы 

и методики 

самоорганизации и 

творчески применять и 

совершенствовать 

программу 

профессионального 

самообразования, 

реализует 

основные методы 

самодиагностики 

владеть  основными навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, основными 

способами диагностики и 

совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений. 

высокий знает социальные и 

ценностные 

знать   все социальные и 

ценностные основы 



основы 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

инновационные способы 

профессионального 

самообразования и 

самоорганизации;  

разрабатывает 

программу 

профессионального 

самообразования 

уметь  структурировать и 

визуализировать новую 

информацию посредством 

схем, интеллект-карт, 

инфографики, отбирать 

инновационные методики 

самоорганизации и 

разрабатывать программу 

профессионального 

самообразования; 

владеет навыками 

решения 

инновационных 

задач 

владеть  в полном объеме навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, 

инновационными 

способами диагностики и 

совершенствования 

профессиональных знаний 

и умений. 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-1 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   отдельные типы 

нормативно-правовых 

документов, 

регулирующих 

деятельность 

профессиональной 

организации 

(учреждения), 

международные и 

отечественные стандарты 

в области ИС и 

технологий;  

умеет, при 

поддержке педагога, 

применять 

теоретические 

знания на практике  

уметь  при определенной доле 

участия педагога 

толковать нормативно-

правовые документы, 

международные и 

отечественные стандарты;  

владеет навыками 

использования 

основных актов и 

стандартов в области 

ИС  

владеть  навыками использования 

нормативных правовых 

актов и локальных актов, 

международных и 

отечественных стандартов 

в области ИС в 

профессиональной сфере 

деятельности. 



продвинутый конструирует 

знания, необходимые 

в будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать   ключевые типы 

нормативно-правовых 

документов, 

регулирующих 

деятельность 

профессиональной 

организации 

(учреждения) на 

различных уровнях 

правовой системы, 

международные и 

отечественные стандарты 

в области ИС и 

технологий;  

умеет 

самостоятельно   

применять 

теоретические 

знания на практике 

уметь  самостоятельно 

толковать нормативно-

правовые документы, 

международные и 

отечественные стандарты 

в области ИС и 

технологий;  

владеет основными 

навыками 

применения актов и 

стандартов в области 

ИС  

владеть  навыками применения 

нормативно-правовых 

актов, международных и 

отечественных стандартов 

в области ИС и 

технологий в 

профессиональной сфере 

деятельности. 



высокий готов к 

самостоятельной 

профессиональной  

практической 

деятельности в 

рамках предметной 

области и 

практических 

навыков 

знать  

уметь 

владеть 

способен на основе 

знаний о правовой 

системе Российской 

Федерации, ее 

источниках, о теоретико-

методологических 

подходах к толкованию 

норм права и закона, а 

также на основе 

приобретенных навыков 

работы с юридическими 

источниками 

формулировать суждения 

и умозаключения о 

свойствах и 

характеристиках 

действующих 

нормативных и локальных 

актах, международных и 

отечественных стандартов 

в области ИС и 

технологий; способен 

использовать 

информацию, 

получаемую из различных 

правовых источников и 

осуществлять их 

критическое толкование. 

 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-4 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   основные способы 

решения стандартных 

профессиональных задач 

при помощи современных 

ИКТ;  

умеет применять на 

практике основы 

работы в 

профессиональной 

деятельности 

уметь  определять уровни 

обеспечения 

информационной 

безопасности, работать с 

нормативными 

документами в 

профессиональной 

деятельностью;  

владеет навыками 

применения 

типовых решений  

владеть  навыками применения 

типовых решений к 

определенному классу 

профессиональных задач. 

продвинутый конструирует 

знания, 

необходимые в 

знать   теоретические основы 

информационной 

безопасности;  



будущей 

профессиональной 

деятельности 

умеет 

самостоятельно 

выбирать 

программные и 

технические 

продукты  

уметь  выбирать программные и 

технические продукты, 

отвечающие современным 

требованиям с учетом 

существующих 

требований стандартов и 

методов информационной 

безопасности; 

владеет навыками 

применения 

основных 

программных и 

технических средств  

владеть  навыками применения 

основных программных и 

технических средств в 

рамках профессиональной 

деятельности. 

высокий готовность к 

практической 

деятельности в 

рамках предметной 

области и 

практических 

навыков 

знать  

уметь 

владеть 

способен на основе 

полученных знаний 

самостоятельно 

анализировать 

предметную область, 

выявлять задачи, 

требующие решения, 

осуществлять выбор 

необходимых средств 

ИКТ, проводить аудит 

информационной 

безопасности, выявлять 

слабые места в системе 

защиты, обосновывать 

выбор улучшенных 

средств защиты, 

проводить мероприятия по 

улучшению системы 

защиты на предприятии. 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-10 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   отдельные   этапы 

внедрения, адаптации и 

настройки 

информационных систем; 

некоторые способы 

предпроектного 

обследования  

предприятия с целью 

внедрения 

информационной 

системы; отдельные  

возможности адаптации и 

настроек видов 



обеспечения  и системы в 

целом; 

умеет применять на 

практики некоторые 

операции над ИС   

уметь  осуществлять отдельные 

операции по настройке 

системы и тестирования 

отдельных модулей и 

функций системы, 

выявлять  ошибки; 

разрабатывать отдельные 

инструкции пользователя; 

вести отдельные части 

технической 

документации;  

владеет некоторыми 

навыками работы с 

ИС 

владеть отдельными навыками  

внедрения, адаптации и 

настройки прикладных 

информационных систем 

продвинутый конструирует знания, 

необходимые в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать    основные этапы 

внедрения, адаптации и 

настройки 

информационных систем; 

основные способы 

предпроектного 

обследования  

предприятия с целью 

внедрения 

информационной 

системы; основы 

построения 

информационно-

функциональной модели 

деятельности 

предприятия, описания и 

оптимизация процессов, 

подвергающихся 

автоматизации; 

возможности адаптации и 

настроек видов 

обеспечения  и системы в 

целом 

умеет реализовывать 

на практики 

начальные этапы  

работы с ИС  

уметь проводить настройку 

системы и тестирование 

отдельных модулей и 

функций системы, 

выявлять и исправлять 

ошибки;  разрабатывать 

инструкции пользователя;  

осуществлять 



мероприятия 

направленные на 

обучение пользователей 

системы, вести  и вносить 

изменения в техническую 

документацию.  

владеет основными 

навыками 

оптимизации ИС  

владеть   основными навыками 

внедрения, адаптации и 

настройки прикладных 

информационных систем. 

высокий готов к 

самостоятельной 

профессиональной  

практической 

деятельности в 

рамках предметной 

области и 

практических 

навыков 

знать  

уметь 

владеть 

способен на основе 

знаний способов  

предпроектного 

обследования  

предприятия   и методов  

построения 

информационно-

функциональной модели 

деятельности 

предприятия, описания и 

оптимизации процессов, 

подвергающихся 

автоматизации 

осуществлять внедрение и 

адаптацию системы, вести 

техническую 

документацию  и 

обучение пользователей 

системы.  

 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-11 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   отдельные операции 

подготовки системы  к 

эксплуатации,  

эксплуатационного 

тестирования, 

сопровождения  

информационных систем 

и сервисов; 

умеет применять на 

практики некоторые 

операции над ИС и 

сервисов 

уметь  осуществлять отдельные 

операции по технической 

поддержке 

информационных систем 

и сервисов 

(восстановление 

работоспособности 



системы в фиксированной 

конфигурации), 

осуществлять отдельные 

операции по ведению и 

внесению изменений в 

техническую 

документацию;  

осуществлять отдельные 

мероприятия, 

направленные на 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

информационных систем 

и сервисов; 

владеет некоторыми 

навыками работы с 

ИС и сервисов 

владеть  отдельными 

требованиями 

нормативной  

документации и 

отдельными навыками  

ввода в эксплуатацию, 

тестирования и 

сопровождения 

информационных систем 

и сервисов.    

продвинутый конструирует 

знания, 

необходимые в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать   основные принципы 

подготовки системы  к 

эксплуатации, методики  

эксплуатационного 

тестирования, основные 

принципы сопровождения  

информационных систем 

и сервисов, основы 

политики безопасности 

информационных систем 

и сервисов. 

умеет реализовывать 

на практики 

начальные этапы  

работы с ИС и 

сервисов 

уметь проводить тестирование 

систем и сервисов на 

соответствие 

эксплуатационной 

документации, выявлять 

ошибки,  осуществлять 

техническую поддержку 

информационных систем 

и сервисов: 

восстановление 

работоспособности 

системы в фиксированной 

конфигурации, изменение 



конфигурации,   

осуществлять ведение и 

внесение изменений в 

техническую 

документацию, 

осуществлять 

мероприятия 

направленные на 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

информационных систем 

и сервисов; 

владеет основными 

навыками 

оптимизации ИС и 

сервисов 

владеть  требованиями 

нормативной  

документации и навыками 

ввода в эксплуатацию, 

тестирования и 

сопровождения 

информационных систем 

и сервисов.    

высокий готов к 

самостоятельной 

профессиональной  

практической 

деятельности в 

рамках предметной 

области и 

практических 

навыков 

знать  

уметь 

владеть 

способен на основе 

знаний  принципов 

подготовки системы  к 

эксплуатации, методик  

эксплуатационного 

тестирования, принципов 

сопровождения и 

функционирования  

информационных систем 

и сервисов  осуществлять 

техническую поддержку, 

грамотно  осуществлять 

ведение  и внесение 

изменений в техническую 

документацию и  

осуществлять 

мероприятия 

направленные на 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

информационных систем 

и сервисов.   

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-12 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   отдельные подходы к 

тестированию 

программных средств;  

способен, при 

поддержке педагога, 

уметь  при определенной доле 

участия педагога 



осуществлять 

тестирования 

программных 

средств   

применять специальные 

программные средства 

для тестирования 

программных средств;  

владеет начальными 

навыками 

тестирования  

владеть  навыками использования 

специальных 

программных средств, 

предназначенных для 

тестирования 

программных продуктов. 

продвинутый конструирует знания, 

необходимые в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать  основные программные 

средства, подходы, 

направления 

тестирования;  

умеет 

самостоятельно 

применять 

необходимые 

программные 

продукты для 

тестирования 

уметь самостоятельно 

применять программные 

продукты для отладки, 

тестирования и 

тестирования под 

нагрузкой;  

владеет навыками 

использования 

специальных 

программных 

средств для 

тестирования  

владеть  навыками специальных 

программных средств и 

средств предоставляемых 

средой разработки для 

тестирования 

программных продуктов. 

высокий готов к 

самостоятельной 

профессиональной  

практической 

деятельности в 

рамках предметной 

области и 

практических 

навыков 

знать  

уметь 

владеть 

способен разрабатывать 

Unit тесты, проводить 

функциональное и 

нагрузочное 

тестирование, 

сопоставлять требования 

к компоненту 

программного продукта с 

его реализацией. 

 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-15 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   отдельные типы тестов для 

определения надежности 

программных продуктов, 

отдельные модели и методы 

оценки качества и 

надежности программных 

средств;  

умеет, при 

поддержки 

педагога, 

применять 

полученные знания 

в практической 

уметь  при определенной доле 

участия педагога применять 

тесты, модели и методы для 

оценки качества 

программных средств;  



деятельности 

использует 

основные 

программы 

тестирования кода 

владеть  навыками использования 

специальных программных 

продуктов для 

тестирования кода в 

профессиональной сфере 

деятельности. 

продвинутый конструирует 

знания, 

необходимые в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать   основные варианты тестов, 

модели и методы 

оценивания качества и 

надежности программных 

средств;  

способен 

самостоятельно 

применять 

полученные знания 

на практике  

уметь  самостоятельно применять 

тесты, модели и методы 

оценивания качества и 

надежности программных 

средств;  

владеет основными 

навыками 

профессиональной 

деятельности 

владеть навыками применения 

тестов по сценарию, 

моделей и методов 

оценивания качества и 

надежности программных 

средств. 

высокий готов к 

самостоятельной 

профессиональной  

практической 

деятельности в 

рамках предметной 

области и 

практических 

навыков 

знать  

уметь 

владеть 

способен на основе знаний 

о тестах по сценарию 

оценить качество и 

надежность 

информационной системы, 

Может проектировать 

архитектуру опираясь на 

ранее разработанные тесты. 

 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-22 пороговый понимает и может 

объяснить 

полученные знания 

знать   структуру 

информационного рынка, 

особенности 

информационных 

продуктов и услуг;  

умеет, при 

поддержки педагога, 

применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

уметь  производить отбор 

программно-технических 

средств для решения 

прикладных задач и 

создания 

информационных систем 

при помощи 

преподавателя;  

владеет навыками 

аналитической 

деятельности (по 

шаблону) 

владеть  навыками составления 

аналитической справки на 

программное или 

техническое средство по 



шаблону, а также 

основными 

аналитическими 

методами. 

продвинутый конструирует 

знания, 

необходимые в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

знать   принципы 

функционирования 

информационного рынка;  

умеет 

самостоятельно 

выбирать 

программные 

технические 

продукты 

уметь  выбирать программные и 

технические продукты, 

отвечающие современным 

требованиям с учетом 

существующих 

требований стандартов;  

владеет навыками 

применения 

основных 

программных и 

технических средств  

владеть  навыками применения 

основных программных и 

технических средств для 

решения прикладных 

задач и создания 

информационных систем 

в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

высокий готов к 

самостоятельной 

профессиональной  

практической 

деятельности в 

рамках предметной 

области и 

практических 

навыков 

знать  

уметь 

владеть 

способен на основе 

полученных знаний 

самостоятельно 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

решения прикладных 

задач и создания 

информационных систем, 

обосновывать выбор и 

проводить мероприятия 

по внедрению новых 

программно-технических 

средств, а также 

обучению сотрудников 

предприятия по работе с 

ними. 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК- 4, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-15, ПК-22 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 



 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика включена в базовую часть профессионального цикла дисциплин в 

структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 09.03.03. 

Прикладная информатика. 

 

Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения  
Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный Первая  

неделя 
1.  Ознакомление с организацией 

работы на предприятии или в 

структурном подразделении  

2. Ознакомление с должностными 

и функциональными 

обязанностями, документацией и 

требованиями системы 

менеджмента качества. 

3.  Ознакомление с техническим 

парком СВТ и существующей 

системой сетевых 

телекоммуникаций.  

4.  Ознакомление с используемым 

на предприятии системным 

программным обеспечением, 

корпоративными стандартами. 

5.  Изучение  технологий  

разработки, отладки, 

верификации, внедрения  и  

сопровождения прикладных 

программ. 

Ведение дневника 

Описание 

организационной 

структуры 

предприятия и 

основных 

направлений его 

деятельности 
Описание 

управленческой 

структуры, 

должностных 

обязанностей 

работников. 
Описание 

технического парка 

подразделения 

2. Производственный Вторая 

неделя 

Третья  

неделя 

1.  Анализ функциональных и 

вычислительных задач  

2.  Участие в разработке новых и 

модификации существующих 

программных модулей 

информационных систем. 

Ведение дневника 

Описание решаемых 

задач 

3.  Заключительный 

этап. 

Четвертая 

неделя 
Подготовка отчета Отчет 

 

  

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

 

Контрольные вопросы и задания: 

 

1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; 

2. Краткая характеристика предприятия (Вид и профиль деятельности, масштаб  

предприятия. Состав подразделений. Основные службы. Структура управления предприятием.) 

 3. Службы и отделы, обеспечивающие функционирование информационных технологий и 

автоматизацию бизнес-процессов. 

4 Анализ информационной системы (ИС) предприятия. (Основные информационные объекты и 

потоки данных. Общее описание информационных технологий в выявленных информационных 



системах. Описание аппаратного обеспечения функционирования информационных технологий. 

Описание используемых программных средств. Функции администрирования, организации, 

хранения информации, защиты.) 

 

Формы отчетности по практике:  

 Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета по практике на 

конференции по итогам практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

После окончания производственной практики в течение трех дней студент сдает отчѐт 

руководителю по производственной практике от университета. Отчѐт рецензируется руководителем 

практики и решается вопрос о допуске студента к защите. 

По результатам защиты отчета комиссией ставится дифференцированная оценка, 

приравниваемая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению и учитывающаяся при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. 

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 

1. Оценка руководителя от предприятия за работу студента во время прохождения 

практики, содержащуюся в отзыве руководителя от предприятия по практике студента.  

2. Характеристика с места прохождения практики, подписанная руководителем практики 

от предприятия и заверенная печатью предприятия.  

3. Оценка за отчет по практике, отражающая полноту содержания и качество его 

выполнения, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному заданию. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает следующие компоненты: 

1. Дневник (приложение 1) 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

3. Выступление на конференции по итогам практики с презентацией. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература (преимущественно 2009–2014): 

 

1. Информатика. Базовый курс: учеб.пособие для вузов / С. В. Симонович [и др.]. – СПб.: 

Питер, 2010.  

2. Макарова Н. В. Информатика / Н. В. Макарова, В. Б. Волков. – СПб.: Питер, 2011. – 576с.  

3. Острейковский В. А. Информатика: ПРОИЗВОДСТВЕНик для студентов тех-нических 

направлений и специальностей вузов / В. А. Острейков-ский. – М.: Высш. шк., 2012.  

 

б) дополнительная литература (преимущественно 2009–2014): 

 

1. Информационные технологии управления: учеб. пособие для студ. вузов / Под ред. Г.А. 

Титоренко. – 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ, 2003. – 439 с. 

2.  Информатика и информационные технологии: учеб. пособие для студентов вузов / Моск. 

междунар. высш. шк. бизнеса, 2006. – 542 с. 

3.   Крёнке Д.М. Теория и практика построения баз данных / Д. М. Крёнке. – 9-е изд. – СПб.: 

Питер, 2005. – 858 с. 

4.  Меняев М. Ф. Информационные технологии управления: учеб. пособие для вузов в трех кн. 

Кн.1. Информатика / М. Ф. Меняев. – 2003. – 463 с.  

5.  Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. – СПб.: Питер, 2006.  

6. Павловская Т. А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня: учеб. для студентов 

высш. учеб. заведений / – СПб. : Питер, 2006. – 392 с. 

7.  Саак А. Э. Информационные технологии управления: учеб. для вузов / А. Э. Саак, Е. В. 

Пахомов, В. Н. Тюшняков, 2005. – 318 с.  



8.  Советов Б.Я. Информационные технологии / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – М.: Высш. 

шк., 2003. – 263 с.  

9. Уткин В. Б. Информационные системы и технологии в экономике: учебник для студентов 

экон. вузов и специальностей / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 335 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС. 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Информационные_технологии  

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_прогрммное_обеспечение  

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Миграция_на_свободное_программное_обеспечение 

4. http://www.intuit.ru/department/itmngt/itmangt/ (Производственный   курс   информационные 

технологии в управлении)  

 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Производственная практика проводится на предприятиях (организациях) города Омска и 

Омской области.  Руководитель практики от организации (предприятии):  

• обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами в соответствии с программой 

практики;  

• знакомит их с организацией;  

• предоставляет возможность использования имеющейся литературы, технической и другой 

документации;  

• создают необходимые условия для получения студентом в период прохождения практики 

знаний по специальности в области экономики, организации и управления производством, 

технологии, техники безопасности и т. д.  


