
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 

___________С.Г.Страданченко 

 

«19» июня 2020 г. 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

ОПОП   Прикладная информатика в образовании                                                                                  

 

Направление подготовки   09.03.03 Прикладная информатика 

 

Форма и срок освоения ОП очная, 4 года      

Вид практики:  производственная    

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

Объем практики: 

Общая трудоемкость –  4 з.е. 

Продолжительность –  144 часов 

 

Форма контроля: 

Зачет с оценкой –   8 семестр 

Год начала подготовки  2020 

 

 

Шахты  

2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 19.01.2021 13:22:07
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



 2 

Лист согласования 

 

Программа преддипломной практики составлена в соответствии с основной профес-

сиональной образовательной программой, сформированной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки (специальности) 

_____            09.03.03 Прикладная информатика   _____________ 
(код направления (специальности), наименование) 

Программа составлена  

     к. физ.-мат. н. Михайлов К.А.       
(уч.звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Математика и прикладная информа-

тика» протокол №  9 от «29» мая 2020 г. 

 

Одобрена НМС УГН(С)  09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
(наименование) 

 

Председатель совета    ________________               И.М. Мальцев 
        (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

        «10» июня 2020 г 

 

 

Рецензент  

директор ООО        ________________    М.В. Виноградов  

«Лаборатория ММИС»                 (личная подпись)                (инициалы, фамилия) 

(представитель работодателя)           «10» июня 2020 г 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи практики.............................................................................................. 4  

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики.......................... 5  

3. Место практики в структуре ОП................................................................................ 9  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность............................ 9  

5. Структура и содержание практики............................................................................. 9 

6. Формы отчетности по практике.................................................................................. 13 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике............................................................................................ ……………..13  

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практи-

ки.................................................................................................................... …………...13  

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций................................................. 15 

7.3 Шкалы оценивания................................................................................................... .18  

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в результате прохож-

дения практики ............................................................................................................... .19  

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятельности, полученные в результате прохождения практи-

ки........................................................................................................................................ 20  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для про-

ведения практики.............................................................................................................. 21 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем.................................................................................................................................... 23 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики……… 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Цели и задачи практики 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Приклад-

ная информатика» организация вправе установить дополнительный тип производ-

ственной практики. Производственная (преддипломная) практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является неотъемлемой частью 

ОПОП ВО 09.03.03 «Прикладная информатика» по профилю подготовки «Приклад-

ная информатика в образовании». Преддипломная практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формирова-

нию профессиональных компетенций обучающихся. 

Стационарная практика проводится в профильных организациях, расположен-

ной на территории г.Шахты.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, расположенных 

вне г. Шахты.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого сту-

дента и указывается в приказе на практику.  

Цель практики – сбор и обработка практического материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы, закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение ими практических навыков и компетен-

ций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности включающей в себя 

освоение практических навыков на предприятиях IT- отрасли. Сбор, анализ, систе-

матизация и обобщение необходимых материалов для подготовки и написания вы-

пускной квалификационной работы (ВКР) в области выбранного направления; вы-

полнение выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

 - закрепление практических навыков разработки, тестирования, внедрения ин-

формационных систем; 

 - адаптация студента к реальным условиям работы в различных учреждениях и 

организациях, приобретение опыта работы в трудовых коллективах, планирования 

работы в организации, коммуникации и общения в сфере будущей профессиональ-

ной деятельности; 

 - формирование и совершенствование профессиональных навыков и умений в 

области применения современных информационных технологий; 

 - выполнение обязанностей на первичных должностях в области применения 

современных информационных технологий; 

 - развитие навыков самостоятельной профессиональной работы; 

 - приобретение знаний, умений и практических навыков проектирования и 

разработки информационных систем в соответствии с профилем подготовки; 

- составление технического обоснования проектных решений и технического 

задания на разработку информационной системы; 

- программирование приложений, создание прототипа информационной си-

стемы, документирование проектов информационной системы на стадиях жизнен-

ного цикла; 
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- участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информа-

ционных потребностей; 

- сбор детальной информации для формализации предметной области проекта 

и требований пользователей заказчика; 

- участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информаци-

онных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

 - углубленное изучение специфических вопросов по теме ВКР; 

 - сбор материалов для выполнения и выполнение выпускной квалификацион-

ной работы 

- применение системного подхода к информатизации и автоматизации реше-

ния прикладных задач, к построению информационных систем на основе современ-

ных информационно-коммуникационных технологий и математических методов 

- подготовка обзоров, и/(или) аннотаций, и/(или) составление рефератов, 

и/(или) научных докладов, и/(или) публикаций, и/(или) библиографии по научно-

исследовательской работе в области прикладной информатики. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики представлены 

в таблице 2.1  
 

Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с установленными в программе бакалавриата ин-

дикаторами достижения компетенций 
Код 

компе-

тенции 

Код 

индикатора 
Содержание индикатора 

Планируемые результаты обучения по прак-

тике 

ПК-1 ПК-1.1 Знает стадии создания ИС; 

методы анализа прикладной 

области, информационных 

потребностей, формирования 

требований к ИС 

Знает: специфику ИС и их создания по про-

филю подготовки; параметры ИС; методы 

получения детальной информации и ее ана-

лиза для формализации требований пользо-

вателей заказчика 

ПК-1.2 Умеет проводить анализ 

предметной области, выявлять 

информационные потребности 

и разрабатывать требования к 

ИС; проводить сравнительный 

анализ и выбор ИКТ для ре-

шения прикладных задач и 

создания ИС; разрабатывать 

концептуальную модель при-

кладной области, выбирать 

инструментальные средства и 

технологии проектирования 

ИС; проводить формализацию 

и реализацию решения при-

кладных задач 

Умеет: выявлять конкретные информацион-

ные потребности пользователей; осуществ-

лять постановку задач по обработке инфор-

мации; формализовать требования к ИС  
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ПК-1.3 Владеет навыками работы с 

инструментальными сред-

ствами моделирования пред-

метной области, прикладных 

и информационных процес-

сов; навыками разработки 

технологической документа-

ции; использования функцио-

нальных и технологических 

стандартов ИС; базовыми 

навыками практической рабо-

ты с программным обеспече-

нием 

Владеет: навыками документирования требо-

ваний к информационной системе; навыками 

обработки информации требований пользо-

вателей; базовыми навыками практической 

работы с ИС предприятия 

ПК-2 

 

ПК-2.1 

 

Знает технологию разработки 

алгоритмов и программ, мето-

ды отладки и решения задач 

на ЭВМ в различных режи-

мах; основы объектно-

ориентированного подхода к 

программированию 

Знает: назначение, методику использования 

различных компонентов и сетевых приложе-

ний; основные принципы, возможности и 

средства объектно-ориентированной техно-

логии программирования; технологию разра-

ботки алгоритмов  

ПК-2.2 

 

Умеет работать с современ-

ными системами программи-

рования, включая объектно-

ориентированные; ставить 

задачу и разрабатывать алго-

ритм ее решения, использо-

вать прикладные системы 

программирования 

Умеет: работать с современными системами 

программирования, включая объектно-

ориентированные; ставить задачу и разраба-

тывать алгоритм ее решения, использовать 

прикладные системы программирования 

ПК-2.3 

 

Владеет языками процедурно-

го и объектно-

ориентированного програм-

мирования, навыками разра-

ботки и отладки и тестирова-

ния программ не менее, чем 

на одном из алгоритмических 

процедурных языков про-

граммирования высокого 

уровня 

Владеет: языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования, навы-

ками разработки и отладки и тестирования 

программ не менее чем на одном из алгорит-

мических процедурных языков программи-

рования высокого уровня 

ПК-3 ПК-3.1 Знает основные методы про-

ектирования ИС, профили от-

крытых ИС, функциональные 

и технологические стандарты 

разработки ИС, виды проект-

ных решений; основные по-

требности и требования к ИС 

организаций по профилю под-

готовки, исходя из действую-

щих правовых норм 

Знает: специфику ИС по профилю подготов-

ки; требования к ИС, в том числе по профи-

лю подготовки 

ПК-3.2 Умеет проектировать объекты 

профессиональной деятельно-

сти с применением основных 

базовых и информационных 

технологий; проектировать 

ИС и подсистемы по профилю 

подготовки, исходя из дей-

ствующих правовых норм 

Умеет: осуществлять математическую и 

(или) информационную постановку задач по 

обработке информации; проектировать ИС в 

составе групп разработчиков из числа работ-

ников организации 
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ПК-3.3 Владеет навыками примене-

ния проектных решений ИС 

Владеет: навыками проектирования в составе 

группы разработчиков участвовать в проек-

тировании модулей для приложений 
ПК-4 ПК-4.1 Знает назначение и виды при-

кладных ИС, принципы рабо-

ты технических устройств 

ИКТ, состав функциональных 

и обеспечивающих подсистем 

ИС, модели и процессы жиз-

ненного цикла ИС, стадии со-

здания прикладных ИС, мето-

ды информационного обслу-

живания, методы  анализа 

прикладной области, инфор-

мационных потребностей, 

формирования требований к 

ИС, методологию и техноло-

гию проектирования приклад-

ных ИС 

Знает: назначение и виды прикладных ИС 

организации, принципы работы технических 

устройств ИКТ организации, состав функци-

ональных и обеспечивающих подсистем ИС 

организации, методологию и технологию 

проектирования прикладных ИС 

ПК-4.2 Умеет проводить работы по 

инсталляции программного 

обеспечения ИС и загрузке 

баз данных; настраивать па-

раметры ИС и тестировать 

результаты настройки; ис-

пользовать различные опера-

ционные системы, выбирать и 

оценивать архитектуру ИС и 

их подсистем 

Умеет: инсталлировать, внедрять и адапти-

ровать прикладное программное обеспече-

ние; принимать участие в настройке и оценки 

архитектуры ИС 

ПК-4.3 Владеет навыками работы с 

технологиями сбора, накопле-

ния, обработки, передачи и 

распространения информации; 

навыками работы с инстру-

ментальными средствами мо-

делирования предметной об-

ласти, прикладных и инфор-

мационных процессов; навы-

ками работы в современной 

программно-технической сре-

де 

Владеет: навыками проведения обследования 

объекта автоматизации; навыками проведе-

ния обоснования создания информационной 

системы; способностью инсталлировать и 

эксплуатировать информационные системы и 

сервисы; навыками работы в современной 

программно-технической среде 

ПК-5 ПК-5.1 Знает виды угроз ИС и мето-

ды обеспечения информаци-

онной безопасности; средства 

проектирования и особенно-

сти администрирования БД в 

локальных и глобальных се-

тях; средства, используемые в 

тестировании компонентов 

программного обеспечения 

ИС 

Знает: угрозы и методы обеспечения ИБ ор-

ганизации; средства, используемые в тести-

ровании компонентов программного обеспе-

чения ИС 

ПК-5.2 Умеет разрабатывать про-

граммные приложения и сер-

висы; обосновывать организа-

ционно-технические меропри-

ятия по защите информации в 

Умеет: разрабатывать программные модули и 

процедуры с последующими процедурами их 

тестирования 
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ИС; использовать технологи-

ческие и функциональные 

стандарты, современные мо-

дели и методы при отладке 

программных средств; про-

граммировать и тестировать 

программы 

ПК-5.3 Владеет навыками работы с 

инструментальными сред-

ствами проектирования баз 

данных и знаний, управления 

проектами ИС и защиты ин-

формации; использования 

функциональных и техноло-

гических стандартов ИС и 

сервисов 

Владеет: навыками проектирования работы и 

тестирования компонентов ИС по заданным 

сценариям 

ПК-6 ПК-6.1 Знает основные принципы 

построения баз данных, опе-

рации реляционной алгебры, 

связанные с ними правила и 

теоремы, их реализацию и ее 

особенности в языках про-

граммирования ориентиро-

ванных на обработку данных 

Знает: Структуру и основные таблицы БД 

для ИС предприятия, а также связи между 

ними 

ПК-6.2 Умеет применять методы ре-

ляционной алгебры и языки 

программирования, ориенти-

рованными на обработку дан-

ных для построения, сопро-

вождения и модификации баз 

данных в соответствии с нуж-

дами конечного пользователя 

Умеет: Создавать новые БД, таблицы, указы-

вать связи и отношения между объектами 

БД; простейшие методы обработки и чтения 

информации из БД 

ПК-6.3 Владеет методами построе-

ния, сопровождения и моди-

фикации баз данных в соот-

ветствии с нуждами конечно-

го пользователя, основанными 

на методах реляционной ал-

гебры; языками программиро-

вания, ориентированными на 

обработку данных 

Владеет: навыками в проектировании в со-

ставе группы разработчиков модулей и 

структур БД для приложений 

ПК-7 ПК-7.1 Знает основные идеи построе-

ния, применения и теоретиче-

ского обоснования алгорит-

мов приближенного решения 

различных классов математи-

ческих задач, методы решения 

основных задач алгебры и 

анализа, построения разност-

ных задач и эффективных ал-

горитмов численного решения 

обыкновенных дифференци-

альных уравнений с началь-

ными условиями; основные 

математические модели и ме-

тоды использования их для 

Знает: математические методы, применяемые 

при решении прикладных задач 
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решения типовых задач, свя-

занных с объектом професси-

ональной деятельности 

ПК-7.2 Умеет подбирать к данной 

математической модели под-

ходящий метод, получать чис-

ленный результат и анализи-

ровать полученные решения, 

использовать полученные ре-

зультаты в реальных темати-

ческих и исследовательских 

ситуациях 

Умеет: мыслить с применением системного 

подхода при формализации решения при-

кладных задач 

ПК-7.3 Владеет численными метода-

ми, навыками практического 

использования математиче-

ского аппарата для решения 

конкретных задач 

Владеет: навыками применения системного 

подхода и математических алгоритмов при 

практической реализации проекта  

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика относится к производственным практикам и входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практи-

ка». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  
 

Преддипломная практика: 8-й семестр, з.е. – 4, 144 академических часов, зачет 

с оценкой.  

Способ проведения практики: выездная, стационарная.  

Форма проведения практики – дискретно. 

 

5. Структура и содержание практики 

 

5.1 Общие положения 

Преддипломная практика организуется в соответствии с учебным планом и 

является частью программы необходимой для выполнения выпускной квалифика-

ционной. 

Процесс прохождения практики состоит из нескольких этапов. 

 

Таблица – 5.1 Структура прохождения преддипломной практики  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, знакомство 

студентов-практикантов с правилами внутреннего распорядка организации и 
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определение рабочего места) 

2 Проектный этап (сбор и систематизация фактического, нормативного  и ли-

тературного материала, выполнение работы в соответствие с полученным 

заданием, заполнение дневника, консультации руководителя практики)  

3 Этап анализа. Тестирование и внедрение результатов работ. Формирование 

выводов по результату внедрения  

4 Подготовка отчета по практике, составление характеристики 

5 Заключительный этап  (представление отчета, дневника, характеристики, 

защита отчета) 

 

Перед началом практики кафедра не позднее, чем за неделю до начала практи-

ки,  проводит организационное собрание обучающихся с участием всех руководите-

лей практики от кафедры для обсуждения целей, задач и особенностей предстоящей 

практики.  

Обучающимся выдаются программа практики, график прохождения практики, 

индивидуальное задание, сопроводительное письмо, титульный лист отчета, отзыв-

характеристика на студента-практиканта, дневник прохождения практики, анкета 

студента-практиканта, анкета работодателя, рабочий график (план) проведения 

практики. 

 

5.2 Организация практики 

 

5.2.1 Общие сведения  

 

Практика проводится в 8 семестре в течение 144 часов у студентов очной фор-

мы обучения в соответствии с графиком учебного процесса. 

Стационарная практика проводится в профильных организациях, расположен-

ной на территории г.Шахты.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, расположенным 

вне г. Шахты.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого сту-

дента и указывается в приказе на практику.  

Практика проводится на предприятиях с которыми заключен договор, либо со-

глашение.  

Направление на практику оформляется приказом директора ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты с указанием закрепления каждого обучающегося за структурным 

подразделением института или профильной организацией, а также с указанием вида, 

типа, способа проведения практики и срока прохождения практики. В приказе ука-

зывается руководитель (руководители) практики от института, а также руководитель 

(руководители) практики от соответствующей профильной организации, если прак-

тика проводится в профильной организации.  
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Распределение обучающихся по базам практик, подбор руководителей из числа 

преподавательского состава кафедры, подготовка проекта приказа осуществляется 

на кафедре не позднее, чем за 30 дней до начала практики. Проект приказа  форми-

руется на кафедре в соответствии с существующими в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. 

Шахты требованиями, согласовывается с заведующим кафедрой, деканом, замести-

телем директора по учебно-методической работе, начальником отдела контроля и 

мониторинга и начальником административного отдела. Начальником финансового 

отдела проект приказа визируется только при прохождении обучающимися выезд-

ной производственной практики.   

Основанием к проекту приказа о направлении на практику являются: копии 

приказов, распоряжений по предприятиям, организациям о назначении специали-

стов руководителями практикой, выписка из протокола заседания кафедры (при 

прохождении практики в лабораториях кафедры), заявления обучающихся, письма 

предприятий, копии договоров.  

После подписания директором приказа его содержание доводится заведующим 

кафедрой до сведения обучающихся. 

Студенты перед практикой получают индивидуальные задания. Во время 

практики, в соответствии с календарным графиком, участвуют в экскурсиях, рабо-

тают в библиотеке, лабораториях, предприятиях и ведут дневник практики и состав-

ляют отчет по результатам выполнения задания. 

Каждый студент получает у руководителя практики кафедры рабочий дневник 

и необходимый инструктаж о порядке прохождения практики. Содержание практи-

ки определяется программой практики. Студенту от кафедры выдается задание на 

практику. 

По прибытии студентов на места практик они поступают в распоряжение ра-

ботников подразделений кафедры или организации, которые знакомят студентов с 

местом практики, организуют экскурсии, лекции, практические занятия, лаборато-

риями, либо структурными подразделениями предприятия. 

В начале практики, в обязательном порядке, со студентами проводят инструк-

таж по технике безопасности, как в целом по учреждению, так и непосредственно на 

рабочем месте, а также инструктажи по пожарной безопасности, производственной 

санитарии и охране окружающей среды 

 

5.2.2 Руководители практики  

Для руководства практикой, проводимой в структурных подразделениях ИС-

ОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, назначается руководитель (руководители) прак-

тики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ка-

федры, проводящей практику. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назна-

чаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу кафедры, организующей проведение практики 

(далее – руководитель практики от кафедры), и руководитель (руководители) прак-

тики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 

от профильной организации). 
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Руководитель практики от кафедры: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

структурных подразделениях ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификаци-

онной работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результа-

ты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отве-

чающие 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. 

 

5.2.3 Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

В установленный срок посетить организационное собрание, проводимое руко-

водителем практики от кафедры. 

Соблюдать установленные сроки практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практи-

ки; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

- составляют отчет о прохождении практики (для оформления отчета студенту 

выделяется 2-3 дня в конце практики) и представляют его руководителю прак-

тики от института. 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие ме-

дицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обяза-

тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011г., регистра-

ционный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здраво-
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охранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный 

№ 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 

Обучающиеся обязаны защитить отчет по практике перед специальной комис-

сией в составе заведующего кафедрой и руководителя практики от института в срок 

установленный приказом директора. 

 
 

6. Формы отчетности по практике 

 

6.1 Процедура аттестации студента по итогам практики 

По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник 

прохождения практики. 

Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста 

и при необходимости дополнительно приложение, в которое могут входить графи-

ческие, табличные и прочие материалы. В некоторых случая допускается изменение 

объема отчета по практике. 

Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество 

отчета, который должен быть оформлен в соответствии с установленными требова-

ниями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также 

устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По 

итогам аттестации комиссия выставляет дифференцированную оценку (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно). 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной ат-

тестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

6.2 Структура отчета 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

- введения, в котором приводится общая характеристика места практики; 

- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе 

прохождения практики; 

- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальней-

шие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений по теме 

практики; 

- приложений к отчету (при необходимости). 

К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и за-

полненным графиком выхода студента на работу. Дневник и отчет должны быть 

оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва руководи-

телю преддипломной практики от предприятия.  

Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих до-

кументов: 

- титульный лист отчета;  
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- индивидуальное задание;  

- рабочий график; 

- дневник прохождения практики;  

- отзыв-характеристика на студента-практиканта;  

- анкета студента-практиканта;  

- анкета работодателя.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведе-

ния практики 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования индикаторов достижения компетенций в про-

цессе прохождения практики 

 

Этапы 
Наименование 

этапа практики 

Код форми-

руемого ин-

дикатора 

Вид занятий, работы Формы контроля 

1 
Подготовительный 

этап 

ПК-1.1,ПК-

1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-

2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-

3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1,ПК-

4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1,ПК-

5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1,ПК-

6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1,ПК-

7.2, ПК-7.3 

Инструктаж по ТБ и по 

поиску информации в 

соответствии с целями и 

задачами практики в 

организации. Составле-

ние плана прохождения 

Практики и определе-

ние рабочего места 

Запись в журнале учета 

инструктажа по ТБ. 

План прохождения 

практики. 

2 

Учебно- 

производственный 

этап 

ПК-1.1,ПК-

1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-

2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-

3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1,ПК-

4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1,ПК-

5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1,ПК-

6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1,ПК-

7.2, ПК-7.3 

Ознакомление с органи-

зационной структурой и 

содержанием деятель-

ности объекта практики. 

Ознакомление и полу-

чение навыков работы с 

проектной документа-

цией. Ознакомление и 

получение навыков ра-

боты на предприятии. 

Сбор и систематизация 

фактического, норма-

тивного  и литературно-

го материала, выполне-

ние работы в соответ-

ствие с полученным за-

Заполненный дневник 

прохождения практики. 
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данием, заполнение 

дневника, консультации 

руководителя практики 

3 

Обработка и 

анализ  

полученной 

информации 

ПК-1.1,ПК-

1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-

2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-

3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1,ПК-

4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1,ПК-

5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1,ПК-

6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1,ПК-

7.2, ПК-7.3 

Анализа полученных 

результатов, формиро-

вание выводов 

Проект отчета 

по практике. 

4 Подготовка отчета 

ПК-1.1,ПК-

1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-

2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-

3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1,ПК-

4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1,ПК-

5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1,ПК-

6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1,ПК-

7.2, ПК-7.3 

Подготовка отчета по 

практике, составление 

характеристики 

Отчет по практике 

5 
Заключительный 

этап 

ПК-1.1,ПК-

1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-

2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-

3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1,ПК-

4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1,ПК-

5.2, ПК-5.3 

ПК-6.1,ПК-

6.2, ПК-6.3, 

ПК-7.1,ПК-

7.2, ПК-7.3 

Оформление оконча-

тельного отчета по 

практике, подготовка к 

его защите 

Защита отчета 

по практике. 

 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные 

дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии 

оценки представлены в табл.7.2. 
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Таблица 7.2 – Критерии оценки компетенций 
Код ком-

петенции 

 

Дескрипторы 
Вид занятий, рабо-

ты 
Критерий оценки 

ПК-1 Знает: специфику ИС и их создания по профи-

лю подготовки; параметры ИС; методы полу-

чения детальной информации и ее анализа для 

формализации требований пользователей за-

казчика 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная ра-

бота по подготовке 

отчета по практике. 

Занятия на рабочих 

местах на предприя-

тии  

Соответствие проде-

монстрированных 

знаний, умений и 

навыков при защите 

материалу отчета по 

практике  

 

Умеет: выявлять конкретные информационные 

потребности пользователей; осуществлять по-

становку задач по обработке информации; 

формализовать требования к ИС  

Выполнение задания 

под руководством  

руководителя прак-

тики, самостоятель-

ная работа. Провер-

ка правильности вы-

полнения задания и 

оформления отчета  

Владеет: навыками документирования требо-

ваний к информационной системе; навыками 

обработки информации требований пользова-

телей; базовыми навыками практической рабо-

ты с ИС предприятия 

ПК-2 Знает: назначение, методику использования 

различных компонентов и сетевых приложе-

ний; основные принципы, возможности и 

средства объектно-ориентированной техноло-

гии программирования; технологию разработ-

ки алгоритмов  

Работа в библиотеке, 

самостоятельная ра-

бота по подготовке 

отчета по практике. 

Занятия на рабочих 

местах на предприя-

тии  

Соответствие проде-

монстрированных 

знаний, умений и 

навыков при защите 

материалу отчета по 

практике  

 

Умеет: работать с современными системами 

программирования, включая объектно-

ориентированные; ставить задачу и разрабаты-

вать алгоритм ее решения, использовать при-

кладные системы программирования 

Выполнение задания 

под руководством  

руководителя прак-

тики, самостоятель-

ная работа. Провер-

ка правильности вы-

полнения задания и 

оформления отчета  

Владеет: языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования, навы-

ками разработки и отладки и тестирования 

программ не менее чем на одном из алгорит-

мических процедурных языков программиро-

вания высокого уровня 

ПК-3 Знает: специфику ИС по профилю подготовки; 

требования к ИС, в том числе по профилю 

подготовки 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная ра-

бота по подготовке 

отчета по практике. 

Занятия на рабочих 

местах на предприя-

тии  

Соответствие проде-

монстрированных 

знаний, умений и 

навыков при защите 

материалу отчета по 

практике  

 

Умеет: осуществлять математическую и (или) 

информационную постановку задач по обра-

ботке информации; проектировать ИС в соста-

ве групп разработчиков из числа работников 

организации 

Выполнение задания 

под руководством  

руководителя прак-

тики, самостоятель-

ная работа. Провер-

ка правильности вы-

полнения задания и 

оформления отчета  

Владеет: навыками проектирования в составе 

группы разработчиков участвовать в проекти-

ровании модулей для приложений 
ПК-4 Знает: назначение и виды прикладных ИС ор- Работа в библиотеке, Соответствие проде-
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ганизации, принципы работы технических 

устройств ИКТ организации, состав функцио-

нальных и обеспечивающих подсистем ИС ор-

ганизации, методологию и технологию проек-

тирования прикладных ИС 

самостоятельная ра-

бота по подготовке 

отчета по практике. 

Занятия на рабочих 

местах на предприя-

тии  

монстрированных 

знаний, умений и 

навыков при защите 

материалу отчета по 

практике  

 

Умеет: инсталлировать, внедрять и адаптиро-

вать прикладное программное обеспечение; 

принимать участие в настройке и оценки архи-

тектуры ИС 

Выполнение задания 

под руководством  

руководителя прак-

тики, самостоятель-

ная работа. Провер-

ка правильности вы-

полнения задания и 

оформления отчета  

Владеет: навыками проведения обследования 

объекта автоматизации; навыками проведения 

обоснования создания информационной си-

стемы; способностью инсталлировать и экс-

плуатировать информационные системы и сер-

висы; навыками работы в современной про-

граммно-технической среде 
ПК-5 Знает: угрозы и методы обеспечения ИБ орга-

низации; средства, используемые в тестирова-

нии компонентов программного обеспечения 

ИС 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная ра-

бота по подготовке 

отчета по практике. 

Занятия на рабочих 

местах на предприя-

тии  

Соответствие проде-

монстрированных 

знаний, умений и 

навыков при защите 

материалу отчета по 

практике  

 

Умеет: разрабатывать программные модули и 

процедуры с последующими процедурами их 

тестирования 

Выполнение задания 

под руководством  

руководителя прак-

тики, самостоятель-

ная работа. Провер-

ка правильности вы-

полнения задания и 

оформления отчета  

Владеет: навыками проектирования работы и 

тестирования компонентов ИС по заданным 

сценариям 

ПК-6 Знает: Структуру и основные таблицы БД для 

ИС предприятия, а также связи между ними 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная ра-

бота по подготовке 

отчета по практике. 

Занятия на рабочих 

местах на предприя-

тии  

Соответствие проде-

монстрированных 

знаний, умений и 

навыков при защите 

материалу отчета по 

практике  

 

Умеет: Создавать новые БД, таблицы, указы-

вать связи и отношения между объектами БД; 

простейшие методы обработки и чтения ин-

формации из БД 

Выполнение задания 

под руководством  

руководителя прак-

тики, самостоятель-

ная работа. Провер-

ка правильности вы-

полнения задания и 

оформления отчета  

Владеет: навыками в проектировании в составе 

группы разработчиков модулей и структур БД 

для приложений 

ПК-7 Знает: математические методы, применяемые 

при решении прикладных задач 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная ра-

бота по подготовке 

отчета по практике. 

Занятия на рабочих 

местах на предприя-

тии  

Соответствие проде-

монстрированных 

знаний, умений и 

навыков при защите 

материалу отчета по 

практике  

 

Умеет: мыслить с применением системного 

подхода при формализации решения приклад-

Выполнение задания 

под руководством  
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ных задач руководителя прак-

тики, самостоятель-

ная работа. Провер-

ка правильности вы-

полнения задания и 

оформления отчета  

Владеет: навыками применения системного 

подхода и математических алгоритмов при 

практической реализации проекта  

 

При оценивании результатов прохождения преддипломной  практики следует 

пользоваться критериями и шкалой оценки.  

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представленная к за-

щите документация по практике включала в себя отчет по практике, дневник, 

оформленные по требованиям кафедры и отзыв-характеристику. Отчет должен 

иметь заполненный титульный лист, задание, лист «Содержание», разделы. Содер-

жательная часть отчета выполнена печатным способом с использованием компью-

тера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Изложение текста выполнено технически грамотным языком с применением реко-

мендованных терминов и аббревиатур без орфографических и грамматических оши-

бок.  

При защите отчета по практике оценивается соответствие информации, пред-

ставленной в отчете, данным из информационных ресурсов общего доступа сети 

Интернет, материалов лекций, учебной и технической литературы, уникальность 

текста. Ответы на вопросы должны быть логически последовательными, содержа-

тельными, полными, правильными и конкретными. 

 

7.3 Шкалы оценивания  

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы.  

Для дескрипторов категории «Знать»:  

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответству-

ющий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании изу-

ченных теорий; материал изложен в определенной логической последователь-

ности, литературным языком; ответ самостоятельный) –81-100% от макси-

мального количество баллов (100 баллов);  

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на осно-

вании изученных материалов; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки), 

61-80% от максимального количества баллов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, или в 

ответе содержится 40 - 60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 41-60 

% от максимального количества баллов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа 

– менее 40%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсут-
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ствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям крите-

рия, – 0 % от максимального количества баллов.  

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»:  

- выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. Уни-

кальность текста должна составлять более 60%. Умение (навык) сформирова-

но полностью – 81-100% от максимального количества баллов.  

- выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите отче-

та. Имеются отдельные замечания и недостатки. Уникальность текста должна 

составлять 50-60%.Умение (навык) сформировано достаточно полно – 61-80% 

от максимального количества баллов;  

- выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите отчета. 

Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие зна-

чительных затрат времени на исправление. Уникальность текста должна со-

ставлять более 40-50%. Умение (навык) сформировано на минимально допу-

стимом уровне – 41-60% от максимального количества баллов;  

- требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные суще-

ственные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Уни-

кальность текста менее 40%. Умение (навык) не сформировано – 0 % от мак-

симального количества баллов.  

 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в ре-

зультате прохождения практики 

 В ходе преддипломной практики необходимо собрать информацию, прове-

сти ее анализ и представить в отчете в соответствии с примерными разделами отчета 

по преддипломной практике. 

 Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

1. Краткая история и основные направления деятельности предприятия (фирмы). 

2. Организационное управление: организационная структура, должностная 

инструкция одного из специалистов подразделения, где проходится практика 

3. Функции каждого подразделения. 

4. Основные показатели деятельности предприятия. 

5. Положение на рынке. 

6. Информационные потоки на предприятии. 

7. Характеристика информационной системы предприятия: 

8. Является ли предприятие полностью автоматизированным? Что можно 

автоматизировать в данной организации (например, создать автоматизированный 

документооборот)? 

9. Чем обусловлена актуальность темы ВКР?  

10. Цели и задачи ВКР 

11. Объекты исследования ВКР 
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12. Существуют ли аналоги близкие по функционалу к результату работы по 

практике? 

13. Применяемые технологии. Например, чем обусловлен выбор программных 

средств? 

14. Экономическая целесообразность проведение работ 

15. Какие источники научной литературы или информационно-образовательных 

ресурсов были использованы? Их актуальность и практическая значимость 

для работы 

16. Какие математические методы применялись в работе? Привести краткое опи-

сание. 

17. Использовался ли системный подход при решении поставленных задач? При-

вести краткое описание. 

18. Характеристика информационной системы предприятия 

19. Является ли предприятие полностью автоматизированным? Что можно 

автоматизировать в данной организации (например, создать автоматизированный 

документооборот)? 

20. Существуют ли аналоги близкие по функционалу к результату работы по 

практике? 

21. Применяемые технологии. Например, чем обусловлен выбор программных 

средств? 

22. Применяемые математические и (или) информационные методы. Привести 

краткое описание. Чем обусловлен выбор? 

23. Какие источники научной литературы или информационно-образовательных 

ресурсов были использованы? Их актуальность и практическая значимость 

для работы. 

24. Использовался ли системный подход при решении поставленных задач? При-

вести краткое описание. 

25. Стадии и методы проектирования ИС 

26. Характеристика ИС организации, достоинства и недостатки 

27. Сравнительный анализ аналогов ИС 

 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате про-

хождения практики.  

Прохождение студентом практики оценивается в виде дифференцированного 

зачета с оценкой, формируемой исходя из представленного отчета, отзыва с места 

прохождения практики, оценки выполняемых работ на практике.  

Оценка «отлично» (81-100) выставляется студенту, который соответствует 

следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями вы-

пускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил практически пол-

ностью (на 81% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования 

вопросы руководителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета, 
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предъявил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих спо-

собностей.  

Оценка «хорошо» (61-80) выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требова-

ний выпускающей кафедры, в большей степени (от 61% до 80%) выполнил индиви-

дуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с незначи-

тельными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета выше 

среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой 

своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» (41-60) выставляется студенту, который соот-

ветствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в ос-

новном отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание практики выпол-

нено более чем на 50%, на вопросы руководителя отвечал с затруднениями, показал 

средний уровень владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв 

с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» (0-40) выставляется студенту, который соот-

ветствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несо-

ответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выпол-

нен менее чем на 50%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с 

явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией из своего 

отчета. Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку студента. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходи-

мых для проведения практики 

 

1. Развернутое руководство по использованию программного комплекса "ПЛА-

НЫ"  http://www.mmis.ru/Portals/0/Plany.pdf 

2. Service для начинающих администраторов, часть 1 (Организация рабо-

ты) 19.01.2013 http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ServiceDN2.pdf 

3. UpVpo - Инструкция по работе в универсальном макете РУП 20.01.2013 

http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/UpVPO_2013.pdf 

4. Руководство пользователя системы "ПЛАНЫ СПО" 

http://www.mmis.ru/Portals/0/PlanySPO.pdf 

5. Руководство пользователя системы "ПЛАНЫ НПО" 

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

6. Справочное руководство РПД http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/Rpd.pdf 

7. Семестровые графики http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

8. Индивидуальный план преподавателя 

http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ipp.pdf 

9. Особенности установки Планов на Windows 8, 10 

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

10.  Руководство по установке и администрированию сервера ИС "ДЕКАНАТ" 

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

http://www.mmis.ru/Portals/0/Plany.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/Plany.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/Plany.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ServiceDN1.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ServiceDN1.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ServiceDN2.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/UpVPO_2013.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/UpVPO_2013.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/PlanySPO.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/PlanySPO.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/PlanyNPO_doc.zip
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/Rpd.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/Rpd.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/Update/GGInstr.rar
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ipp.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ipp.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/Win8-10Plany.doc
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/DocAdminDekanat.doc
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
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11.  Руководство по установке и настройке клиентской части ИС "ДЕКАНАТ" 

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

12.  Руководство по решению проблем, связанных с установкой серверной части 

ИС "ДЕКАНАТ" http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

13.  Руководство пользователя системы "Электронные ведомости"  

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

14.  Руководство пользователя АС "Нагрузка"  

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

15.  Руководство пользователя программы "Диплом мастер" 

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

16.  MSDN. Developer Network https://msdn.microsoft.com/ru-ru/benefits-

overview.aspx 

17.  ASP.NET https://www.asp.net/ 

18.  Python. Официальный сайт https://www.python.org/ 

19.  SQL Server Date platform https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-

2017-editions 

20.  Devexpress. Документация https://www.devexpress.com/support/ documentation/ 

21. Delphi. Документация http://www.delphiplus.org/docsdelphi.html 

22. Википедия. Язык Visual Basic https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10703 

23.  Википедия. Язык Java http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/684963/ Java_EE 

24.  Oracle. Официальный сайт  https://www.oracle.com/ru/index.html 

25. Дистергефт, Л.В. Технико-экономическое обоснование инвестиционного про-

екта : учебное пособие / Л.В. Дистергефт, Е.В. Ядренникова ; науч. ред. В.Н. 

Загвоздина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - 2-е изд., перераб. - Екатеринбург : Издательство Уральского уни-

верситета, 2014. - 53 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1315-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275985 (основная литература) 

26.  Брусакова, И.А. Информационные системы и технологии в экономике : учеб-

ное пособие / И.А. Брусакова, В.Д. Чертовской. - Москва : Финансы и стати-

стика, 2007. - 352 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-

03245-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59578 (дополнительная  литерату-

ра) 

27.  Леонидова, Г.Ф. Программно-техническое обеспечение автоматизированных 

библиотечно-информационных систем : учебное пособие / Г.Ф. Леонидова. - 

Кемерово : КемГУКИ, 2012. - Ч. 2. - 264 с. - ISBN 978-5-8154-0221-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228108 (дополнительная  литера-

тура) 

28. Давыдов, А.Н. Линейное программирование: графический и аналитический 

методы : учебное пособие / А.Н. Давыдов ; Министерство образования и науки 

РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/DocClientDekanat.doc
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/help/sql_server.rtf
http://www.mmis.ru/Portals/0/help/sql_server.rtf
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/DocVedkaf.doc
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/DocNagruzka.doc
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/benefits-overview.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/benefits-overview.aspx
https://www.asp.net/
https://www.python.org/
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017-editions
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017-editions
https://www.devexpress.com/support/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10703
http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/684963/%20Java_EE
https://www.oracle.com/ru/index.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228108
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высшего профессионального образования «Самарский государственный архи-

тектурно-строительный университет». - Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2014. - 106 с. : табл., граф. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0604-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438318 (дополнительная  литера-

тура) 

29.  Информационная система математических Интернет-ресурсов MathTree : мо-

нография / отв. ред. О.А. Клименко ; Российская Академия Наук Сибирское 

отделение, Институт Вычислительных Технологий, Институт Математики им. 

С. Л. Соболева и др. - Новосибирск : Сибирское отделение Российской акаде-

мии наук, 2009. - 276 с. : ил.,табл., схем. - (Интеграционные проекты СО РАН; 

вып. 22). - ISBN 978-5-7692-1095-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98003 (дополнительная  литерату-

ра) 

30. Математическое моделирование. Практикум : учебное пособие / Л.А. Коробо-

ва, Ю.В. Бугаев, С.Н. Черняева, Ю.А. Сафонова ; науч. ред. Л.А. Коробова ; 

Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный уни-

верситет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2017. - 113 с. : табл., граф., ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482006 (основная литература) 

31. Болодурина, И.П. Системный анализ : учебное пособие / И.П. Болодурина, Т. 

Тарасова, О.С. Арапова ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Оренбургский государствен-

ный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 193 с.; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157 (дополни-

тельная литература) 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

1. MS Windows; 

2. Microsoft Office; 

3. Программный комплекс  «Планы»; 

4. Автоматизированная система «Нагрузка ВУЗа»; 

5. КонсультантПлюс. 

6. MSDN Library 

7. MS Visual Studio 

8. SQL Server 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практи-

ки 

 

Материально-техническая база предприятия, где проводится практика. Кроме 

того, для проведения практики используются учебные аудитории, оснащенные дос-

кой аудиторной, компьютерами. 

Для организации самостоятельной работы используются помещения, осна-

щенные компьютерной техникой  с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду ин-

ститута. 


