
Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 

(НАНО ВО «ИМЦ») 

 

 

 

 

Кафедра: Бизнес-информатики 
(название кафедры) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

уровень Бакалавриат 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 
(шифр, наименование практики) 

 

Направление подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика   

Направленность (профиль) подготовки  Электронный бизнес   

Квалификация выпускника      бакалавр   

Форма обучения        очная    
 

 

 

 

 

Утверждена на заседании кафедры 

бизнес-информатики  
Протокол №8 от «13» апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 



2 

Разработчики* рабочей программы практики: 

 

Бойков А.И., заведующий кафедрой «Бизнес-информатики»       

(ФИО, ученая степень, и (или) ученое звание, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цель практики:  

Целями учебной практики являются развитие профессиональных компетенций, 

которые включают: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 

соответствии с выбранным направлением профессиональной подготовки. 

Задачи практики:  

Задачами учебной практики являются: 

•  закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний по 

дисциплинам гуманитарного, социально-экономического и профессионального цикла; 

• подготовка обучающихся к изучению профильных дисциплин на последующих 

курсах; 

• получение обучающимися информации о будущей профессиональной 

деятельности; 

• ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, 

регламентирующими деятельность учреждений, организаций, предприятий, 

принимающих студентов на практику в сфере электронного бизнеса; 

• ознакомление с системой управления, организационной структурой, 

полномочиями учреждений, организаций, предприятий, принимающих студентов на 

практику, формами их информационно-коммуникационного взаимодействия с иными 

государственными органами; 

• ознакомление с оперативными, текущими и стратегическими финансовыми 

планами учреждений, организаций, предприятий, избранными в качестве мест 

прохождения практики; 

• ознакомление с основными видами финансовой отчетности на предприятии; 

• сбор материалов, необходимых для составления дневника-отчета о прохождении 

практики. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная практика относится к Блоку 2 «Практика» обязательной части. 

Практика базируется на следующих дисциплинах:  

1. Право  

Знания: понятия норм права, правового института, отрасли права, юридической 

ответственности права; 

Умения: распознавать источники права и законодательства, определять структуру 

правовой нормы в трудовом праве; 

Навыки: анализа нормативно-правовых актов. 

2. Теоретические основы информатики  

Знания: теоретических основ информатики и информационных технологий, 

необходимых для логического осмысления и обработки информации в профессиональной 

деятельности, а также принципов и возможностей использования современной 

компьютерной техники; 

Умения: применять теоретические знания для решения практических задач с 

использованием возможностей вычислительной техники и программного обеспечения; 

Навыки: работы с прикладными программными средствами, средствами 

компьютерной графики; 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Знания: основ построения вычислительных систем и технологии их обслуживания; 

Умения: выполнять различные коммутационные операции в сети и 

телекоммуникациях; 

Навыки: управления вычислительными системами, сетями и телекоммуникациями 
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учреждений. 

Результаты обучения, полученные при прохождении практики, необходимы при 

изучении следующих дисциплин  

1. Организация и методы научно-исследовательской деятельности 

Знания: основ концепции и теории исследовательской деятельности в организации. 

Умения: использовать различные общенаучные, формальные, логико-интуитивные 

и другие методы и инструментарий к ним для исследования систем управления.  

Навыки: проведения научных исследований, в т.ч. с использованием методов 

стратегического анализа в сфере экономики. 

2. Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Знания:  

• основ правовых знаний в различных сферах деятельности;  

• основ построения информационной системы организации, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне;  

• основных особенностей российской экономики, ее институциональную 

структуру, направлений экономической политики государства; 

Умения:  

• находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность; 

• использовать экономические знания для анализа социально-значимых проблем, 

процессов, решения социальных и профессиональных задач с использованием 

информационных технологий; 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Навыки:  

• владения современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

• владения методами и приемами анализа процессов с помощью стандартных 

теоретических и экономических моделей; 

• владения современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

• самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  

Запланированные результаты 

обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1. Знает: методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений: основные принципы 

критического анализа 

УК 1.2. Умеет: получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и 

решений на основе экспериментальных 

действий 

УК 1.3. Владеет: навыками 

исследования проблем 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявления научных 

проблем и использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных суждений 

в решении проблемных 

профессиональных ситуаций... 

Знать: методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений: основные 

принципы критического анализа 

Уметь: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе 

экспериментальных действий 

Владеть: навыками исследования 

проблем профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций... 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК 3.1. Знает: принципы и механизмы 

социального взаимодействия: виды и 

функции межличностного общения: 

закономерности осуществления деловой 

коммуникации; принципы и механизмы 

функционирования команды как 

социальной группы 

УК 3.2. Умеет: выбирать стратегию 

социального взаимодействия: 

осуществлять интеграцию личных и 

социальных интересов: применять 

принципы и методы организации 

командной деятельности 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических задач, 

участия в разработке стратегии 

командной работы: навыками 

эффективной коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия: 

виды и функции межличностного 

общения: закономерности 

осуществления деловой 

коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Уметь: выбирать стратегию 

социального взаимодействия: 

осуществлять интеграцию личных 

и социальных интересов: 

применять принципы и методы 

организации командной 

деятельности 

Владеть: навыками работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических задач, 

участия в разработке стратегии 

командной работы: навыками 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК 4.1. Знает: основные современные 

коммуникативные средства, в том числе 

на иностранном(-ых) языке(-ах). 

используемые в академическом и 

профессиональном взаимодействии 

УК 4.2. Умеет: создавать на русском и 

иностранном языке письменные тексты 

научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам: 

производить редакторскую и 

Знать: основные современные 

коммуникативные средства, в том 

числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах), используемые в 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействии 

Уметь: создавать на русском и 

иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-
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корректорскую правку текстов научного 

и официально-делового стилей речи на 

русском и иностранном языке 

УК 4.3. Владеет: системой норм 

русского литературного и иностранного 

(-ых) языка(-ов): навыками 

использования языковых средств для 

достижения профессиональных целей, 

ведения деловой переписки 

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам: 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового 

стилей речи на русском и 

иностранном языке 

Владеть: системой норм русского 

литературного и иностранного (-

ых) языка(-ов): навыками 

использования языковых средств 

для достижения 

профессиональных целей, ведения 

деловой переписки 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК 6.1.  основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала 

собственной деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной 

траектории 

УК 6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и 

самореализации, использования 

творческого потенциала 

собственной деятельности 

Уметь: демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Владеть: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

военных конфликтов; методы 

сохранения природной среды, факторы 

обеспечения устойчивого развития 

общества 

УК-8.2. Умеет обеспечивать условия 

труда на рабочем месте, безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению основных 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности 

Знать: классификацию и 

источники чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного происхождения, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, военных 

конфликтов; методы сохранения 

природной среды, факторы 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

Уметь: обеспечивать условия 

труда на рабочем месте, 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

Владеть: методами 

прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по 

применению основных методов 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Знает понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты и 

структуру; особенности применения 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах  

УК-9.2 Умеет планировать и 

осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 

Знать: понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты и 

структуру; особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах  

Уметь: планировать и 
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ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами  

УК 9.3. Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами  

Владеть: навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Знает основные документы, 

регламентирующие экономическую 

деятельность; источники 

финансирования профессиональной 

деятельности; принципы планирования 

экономической деятельности  

УК-10.2 Умеет обосновывать принятие 

экономических решений, использовать 

методы экономического планирования 

для достижения поставленных целей. 

УК-10.3. Владеет навыками применения 

экономических инструментов 

Знать: основные документы, 

регламентирующие 

экономическую деятельность; 

источники финансирования 

профессиональной деятельности; 

принципы планирования 

экономической деятельности  

Уметь: обосновывать принятие 

экономических решений, 

использовать методы 

экономического планирования 

для достижения поставленных 

целей. 

Владеть: навыками применения 

экономических инструментов 

ОПК-1. Способен 

проводить моделирование, 

анализ и 

совершенствование бизнес-

процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия в интересах 

достижения его 

стратегических целей с 

использованием 

современных методов и 

программного 

инструментария. 

ОПК-1.1 знает содержание 

общенаучных и конкретных методов 

управления бизнес-процессами; 

ОПК-1.2 умеет применять 

специализированные программные 

продукты для описания и оптимизации 

бизнес-процессов организации 

ОПК-1.3 владеет навыками 

моделирования бизнес-процессов и 

оценки их эффективности 

Знать: содержание общенаучных 

и конкретных методов управления 

бизнес-процессами; 

Уметь: применять 

специализированные 

программные продукты для 

описания и оптимизации бизнес-

процессов организации 

Владеть: навыками 

моделирования бизнес-процессов 

и оценки их эффективности 

ОПК-2. Способен 

проводить исследование и 

анализ рынка 

информационных систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий, выбирать 

рациональные решения для 

управления бизнесом; 

ОПК-2.1 знает основные функции 

информационного бизнеса 

ОПК-2.2 умеет использовать методики 

поиска, обработки и представления 

данных о рынке информационных 

систем и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-2.3 владеет методами анализа 

рынков информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать: основные функции 

информационного бизнеса 

ОПК-2.2 умеет использовать 

методики поиска, обработки и 

представления данных о рынке 

информационных систем и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: методами анализа рынков 

информационных систем и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: методами анализа 

рынков информационных систем 

и информационно-

коммуникационных технологий  

ОПК-3. Способен управлять 

процессами создания и 

использования продуктов и 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

ОПК-3.1 знает методики управления и 

создания ИТ- продуктов, 

обеспечивающих поддержку бизнес-

процессов предприятия 

ОПК-3.2 умеет проектировать и 

внедрять ИТ-продукты на предприятии, 

том числе разрабатывать алгоритмы и 

Знать: методики управления и 

создания ИТ- продуктов, 

обеспечивающих поддержку 

бизнес-процессов предприятия 

Уметь: проектировать и внедрять 

ИТ-продукты на предприятии, 

том числе разрабатывать 



8 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для их 

практической реализации; 

программы для их практической 

реализации 

ОПК-3.3 владеет   навыками разработки 

алгоритмов и программ для их 

практической реализации на 

предприятии 

алгоритмы и программы для их 

практической реализации 

Владеть: навыками разработки 

алгоритмов и программ для их 

практической реализации на 

предприятии 

ОПК-4. Способен понимать 

принципы работы 

информационных 

технологий; использовать 

информацию, методы и 

программные средства ее 

сбора, обработки и анализа 

для информационно-

аналитической поддержки 

принятия управленческих 

решений 

ОПК-4.1 знает количественные и 

качественные методы анализа для 

информационно-аналитической 

поддержки принятия управленческих 

решений 

ОПК-4.2 умеет использовать 

программные средства для сбора и 

обработки аналитической информации 

ОПК-4.3 владеет навыками сбора и 

обработки данных, необходимых для 

информационно-аналитической 

поддержки принятия управленческих 

решений 

Знать: количественные и 

качественные методы анализа для 

информационно-аналитической 

поддержки принятия 

управленческих решений 

Уметь: использовать 

программные средства для сбора 

и обработки аналитической 

информации 

Владеть: навыками сбора и 

обработки данных, необходимых 

для информационно-

аналитической поддержки 

принятия управленческих 

решений 

ОПК-5. Способен 

организовывать 

взаимодействие с 

клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным 

циклом информационных 

систем и информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-5.1 знает приемы организации 

взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом 

информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-5.2 умеет организовать 

взаимодействие с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом 

информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-5.3 владеет навыками организации 

взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом 

информационных систем и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать: приемы организации 

взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным 

циклом информационных систем 

и информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: организовать 

взаимодействие с клиентами и 

партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным 

циклом информационных систем 

и информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: навыками организации 

взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным 

циклом информационных систем 

и информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-6. Способен 

выполнять отдельные 

задачи в рамках 

коллективной научно-

исследовательской, 

проектной и учебно-

профессиональной 

деятельности для поиска, 

выработки и применения 

новых решений в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОПК-6.1 знает научно-методические 

основы организации научно-

исследовательской, проектной и учебно-

профессиональной деятельности; 

ОПК-6.2 умеет предлагать и продвигать 

рекомендации для поиска, выработки и 

применения новых решений в области 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-6.3 владеет актуальные 

направления исследовательской 

деятельности в области 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом тенденций 

развития науки и современной практики 

Знать: научно-методические 

основы организации научно-

исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной 

деятельности; 

Уметь: предлагать и продвигать 

рекомендации для поиска, 

выработки и применения новых 

решений в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: актуальные направления 

исследовательской деятельности в 

области информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом тенденций развития науки 

и современной практики 

ПК-2 Организация процесса 

управления 

информационной 

безопасностью ресурсов ИТ 

ПК-2.1 знает основы информационной 

безопасности организации 

ПК-2.2 умеет классифицировать и 

кодировать информацию 

Знать: основы информационной 

безопасности организации 

Уметь: классифицировать и 

кодировать информацию 
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и информационных систем, 

вовлечение и привлечение 

необходимых ресурсов 

ПК-2.3 владеет современными 

стандартами информационного 

взаимодействия систем 

информационной безопасности 

Владеть: современными 

стандартами информационного 

взаимодействия систем 

информационной безопасности 

ПК-3 использование 

инструментов и методов 

разработки 

пользовательской 

документации с учетом 

современных подходов и 

стандартов автоматизации 

организации 

ПК-3.1 знает отраслевую нормативную 

техническую документацию 

ПК-3.2 умеет использовать современные 

стандарты и методики, отечественный и 

зарубежный опыт при разработке 

пользовательской документации 

ПК-3.3 владеет навыками использования 

современных инструментов и методов 

управления и планирования в 

организации 

Знать: отраслевую нормативную 

техническую документацию 

Уметь: использовать 

современные стандарты и 

методики, отечественный и 

зарубежный опыт при разработке 

пользовательской документации 

Владеть: навыками 

использования современных 

инструментов и методов 

управления и планирования в 

организации 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практики проводится во 2 семестре в организации осуществляющей деятельность 

по направленности (профилю) образовательной программы (далее – профильная 

организация), или непосредственно в структурном подразделении НАНО ВО «ИМЦ».  

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

5.1. Общая трудоемкость практики составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

Форма отчетности: зачет с оценкой 

Практика реализуется в форме практической подготовки.  

5.2 Содержание практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики  

Трудоемкость ак. часов 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1 Подготовительный этап 2 36 

1.1 Инструктаж по программе Учебной практики, 

подготовке отчета и процедуре защиты (на 

кафедре) 

1 18 

1.2 Инструктаж по технике безопасности (по 

месту прохождения практики) 

1 18 

2 Рабочий этап 1 38 

2.1  Знакомство с базой Учебной практики  1 18 

2.2  Выполнение индивидуального задания 0 20 

3 Отчетный этап 1 30 

3.1 Подготовка отчета и презентации к защите 0 15 

3.2 Промежуточная аттестация по практике 1 15 

 Всего: 4 104 

6. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

1. Ознакомиться с профессиональными компетенциями, которые включают: 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с 

выбранным направлением профессиональной подготовки…. 

2. Изучить: Федеральный Закон № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 г. и конспектировать основные 

положения в объеме 1,5-2 страницы.…  

3. Выполнить задания руководителя практики по изучению организационной 
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структуры предприятия, составы служащих, отделов, бригад, системы информационного 

обеспечения организации, а также выполняемые функциональные обязанности в процессе 

работы. Выработать предложения по совершенствованию систему информационного 

обеспечения организации  

4. По результатам практики составить индивидуальный отчет по практике. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики.  

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Материалы, полученные во время прохождения практики.  

При прохождении практики в структурном подразделении НАНО ВО «ИМЦ» 

Электронно-библиотечная система           http://urait.ru/ 

Библиотека учебных материалов       http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система           http://www.iprbookshop.ru/ 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов 

1. Информатика: Учебник  Сергеева И.И. Год: 2016 / Гриф УМО 

ВО 

ISBN 978-5-8199-0474-

9 ЭБС iprbookshop.ru 

2,3 

2. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 6-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата 

Сергеев И.В., 

Веретенникова 

И.И. 

Год: 2016 / Гриф УМО 

ВО 

ISBN: 978-5-9916-

6711-1 

ЭБС iprbookshop.ru 

2,3 

3 Методика подготовки основных 

видов научных работ 

Пещеров Г.И., 

Афонин А.И., 

Новикова М.А. 

Год: 2015, Гриф УМО, 

ISBN: 978-5-906802-

16-3, ЭБС 

iprbookshop.ru 

2,3 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

1. Википедия (http://ru.wikipedia.org/wiki/) 

2. Интернет университет открытых технологий (http://www.intuit.ru/) 

3. Математика для студентов и прочее (http://xplusy.isnet.ru/) 

4. Образовательный математический сайт (http://www.exponenta.ru/) 

5. Математический портал (mathforyou.net) 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

По прибытии к  месту прохождения практики студенту следует заблаговременно до 

начала прохождения практики обратиться к контактному лицу базы прохождения 

практики, указанному ответственным за организацию и проведение практики. При этом 

следует предъявить направление на практику, студенческий билет как документ, 

удостоверяющий личность. 

Во время прохождения практики студент обязан:  

а) подчиняться правилам внутреннего распорядка дня предприятия (организации);  

б) соблюдать установленный на предприятии (организации) режим работы;  

http://urait.ru/
http://studlab.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=51&page=4#none
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в) полностью и добросовестно выполнять все указания руководителя практики, 

назначенного от базы прохождения практики;  

г) ежедневно вести дневник практики;  

д) в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неясностей 

сообщать о них незамедлительно руководителю практики от Института;  

е) своевременно предоставить на кафедру и защитить отчет по практике. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики определяется в 

соответствии с трудовым законодательством: для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не 

более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 

В период прохождения практики студент выполняет работы в соответствии с 

тематикой научных интересов и индивидуальным заданием на рабочем месте и может 

рассматриваться как стажер, дублер, практикант, ассистент, помощник и т. п.   

В случае прохождения практики на базе, договоренность о прохождении практики, 

с которой была достигнута самим студентом, выдается индивидуальное задание.  

Непосредственного руководителя практики от предприятия (организации) 

назначает глава принимающей организации из числа опытных специалистов либо 

возглавляет руководство лично. 

Руководитель практики от предприятия (организации):  

а) составляет на основе настоящей программы график прохождения практики;  

б) обеспечивает студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте и 

условия, необходимые для получения практических знаний, умений  и навыков;  

в) дает задания практиканту и контролирует их выполнение;  

г) систематически проверяет проекты документов, составленных практикантом;  

д) в случае необходимости приказом руководителя предприятия (организации) 

может налагать взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила внутреннего 

трудового распорядка, и сообщить об этом ректору Института; 

е) по окончании практики составляет подробную характеристику на каждого 

студента и документирует ее. 

Перечень обязанностей руководителя практики от предприятия (организации) 

может быть изменен договором на прохождение практики.  

Текущий контроль прохождения учебной практики обеспечивает оценивание 

хода прохождения практики и производится в форме консультаций с руководителем 

практики от института. 

Промежуточный контроль по окончании практики производится в форме защиты 

отчета по практике руководителю практики от института в виде устного доклада о 

результатах прохождения практики.  

Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета проставляется в 

ведомость в виде зачета с оценкой.  

Студенты в качестве отчётной документации предоставляют дневник-отчет 

практики с отзывом руководителя практики и характеристикой с места практики. 

Дневник-отчёт практики 

Основным документом, учитывающим работу студента на практике, является 

дневник-отчёт, который заводится с первого дня практики и ведётся ежедневно. С 

указанием даты, в него записывается вся деятельность студента в течение дня и весь 

собранный материал. 

В дневник-отчёт заносятся также все замечания и указания руководителей 

практики. Дневник-отчет включает следующие разделы: дневник работы студента 

(основной раздел); характеристика руководителя практики от предприятия о качестве 

работы студента-практиканта; отзыв руководителя практики от вуза о работе студента на 

практике.  

Дневник-отчёт прохождения учебной практики заполняется следующим образом: 

на первой странице указываются фамилия, имя, отчество студента; направление, по 
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которому он обучается, место прохождения и период практики; фамилия, имя, отчество 

руководителей практик от кафедры и предприятия, проставляется подпись руководителя и 

печать места практики. 

Во втором разделе студент описывает вопросы программы (плана) практики с 

указанием даты и места выполнения работ. Раздел должен отражать: 

Характеристику органа, организации (вид юридического лица, форма 

собственности, учредители, вид деятельности, общая концепция деятельности 

предприятия, организационная структура предприятия).  

Описание деятельности предприятия: правила внутреннего распорядка, 

должностные инструкции, материально-техническое обеспечение, организация рабочих 

мест, условия труда, типичные виды работ, затраты времени по видам работ, система 

оплаты труда, цели, задачи, основные виды деятельности инженера в области 

компьютерных технологий на предприятии, оформление документов.  

Изучение текущей работы инженера в области компьютерных технологий на 

предприятии на период прохождения практики: обоснование выбора одной отдельно 

взятой задачи для исполнения; описание её роли в текущей работе, описание порядка её 

исполнения, описание применяемых методик; основные результаты практики и способ их 

практического применения. 

Выводы, содержащие основные итоги выполненной студентом работы и 

заключение о качестве и полноте выполненных задач.  

Список использованных информационных источников (используются учебные, 

научные, периодические источники, а также Интернет-ресурсы).  

Приложения (документация, регламентирующая деятельность предприятия; формы 

отчетности, положения, инструкции и пр.) 

Третий раздел дневника заполняется руководителем учебной практики от 

предприятия. Он может сделать замечания студенту и дать необходимые рекомендации по 

их устранению.  

Отзыв (характеристика), написанный руководителем практики от организации, 

должен отражать следующие моменты: место и сроки прохождения практики; выполнение 

студентом программы и плана учебной практики, при невыполнении плана или 

программы необходимо указать причины невыполнения; отношение студента к 

выполняемой работе и поручениям руководителя практики; соблюдение студентом 

трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка.  

Формальные требования к отчёту  

Отчёт по учебной практике выполняется с использованием разработанной 

институтом формы отчёта-дневника (размещается на сайте института в разделе 

«Практика»), предоставляемой институтом,  либо на стандартных листах бумаги формата 

А4 (210х297 мм ± 10 мм). Общий объем отчёта должен составлять 10-15 страниц 

машинописного текста. Печать производится через 1,5 интервала, размер шрифта 14 

(Times New Roman), с выравниванием по ширине. Левое поле листа - 30 мм, правое - 10 

мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм. Текст должен оформляться абзацами с отступом 

1,25-1,5 мм. Все страницы текста должны иметь сквозную нумерацию. Номер 

проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. Титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номер на нем не ставится. Формулы, таблицы, 

рисунки имеют самостоятельную, независимую друг от друга, сквозную в пределах 

одного раздела нумерацию, например: вторая формула первого раздела - (1.2); четвертая 

таблица первого раздела - Таблица 1.4; четвёртый рисунок второго раздела - Рис. 2.4.  

Отчёт должен быть сброшюрован.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

Для прохождения практики студенту необходимо: компьютер с операционной 

системой Windows 10 (и выше), приложения Microsoft Office, электронно-библиотечная 

система - http://urait.ru/, http://www.iprbookshop.ru/. 

12.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей практики в профильной организация и (или) структурном 

подразделении НАНО ВО «ИМЦ» должны быть в наличии имеются:  

• аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

• компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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