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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа производственной практики (Технологическая (проектно-

технологическая) практика) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017г.  

№ 922 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика; 

4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся";   

5. Локальными нормативными актами Университета «Синергия». 

Производственная практика (Технологическая (проектно-технологическая) 

практика) является обязательной частью образовательной программы высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, и входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений Блока 2 «Практики» учебного плана.  
 

2. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики – производственная; 

Тип практики - технологическая (проектно-технологическая) практика; 

Способ проведения – стационарная, выездная 

Форма проведения – дискретно. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики: 

Общей целью производственной (технологической (проектно-

технологической) практики является формирование у обучающихся 

профессиональных практических знаний, умений, навыков применения 

самостоятельных решений на конкретном участке работы путем выполнения в 

условиях производства различных обязанностей, свойственных их будущей 

профессиональной деятельности. 



 

Целями проведения производственной (технологической (проектно-

технологической) являются: 

a. закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

b. формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся 

по выбранному направлению и направленности (профилю) подготовки. 

Задачи практики: 

 ознакомление с общими характеристиками программного и аппаратного 

обеспечения;  

 решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением ИКТ и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 развитие навыка работы с нормативно-правовыми документами в 

профессиональной деятельности;  

 овладение методикой решения задач, связанных с использованием средств 

вычислительной техники; 

 развитие навыка межличностного общения; использование лексики, 

необходимой для ведения деловых переговоров и взаимодействия с 

сотрудниками; использования правил и норм оформления деловой документации; 

 получение навыка обоснования выбора проектных решений и 

обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных 

систем; 

 получение навыков проведения оценки экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем; 

 овладение навыками оценки правовых обстоятельств; квалифицирования 

юридических фактов и использования нормативно-правовых знаний в сфере 

информационных технологий; 

 получение теоретических знаний о методологии и инструментарии анализа 

бизнес-процессов; 

 применение современного математического инструментария для 

моделирования процессов экономики, навыка осуществления верификацию и 

проверку адекватности разработанной модели и формирования прогноза развития 

конкретных сложных систем; 

 овладение методам системного анализа и математического моделирования 

при оценке экономической ситуации; 

 развитие навыка использования научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов в профессиональной деятельности. 

 

 



 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции и индикаторы их достижения: 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

ПК-2 Способность к 

проектированию, отладке, 

проверке 

работоспособности, 

созданию (модификации) и 

сопровождению 

информационных систем 

(ИС), автоматизирующих 

задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы с целью 

повышения эффективности 

деятельности организаций 

- пользователей ИС 

ПК-2.1. Разрабатывает и 

верифицирует структуру 

программного кода и баз 

данных ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления 

и бизнес-процессы 

организаций     

Знать: процесс разработки и 

верификации структуры 

программного кода и баз данных 

ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы организаций  

ПК-2.2. Согласовывает 

необходимость внесения 

изменений, обеспечивает и 

контролирует соответствие 

разработанного кода и 

процесса кодирования на 

языках программирования 

принятым в организации или 

проекте стандартам и 

технологиям        

Уметь: согласовывать 

необходимость внесения 

изменений; обеспечивать и 

контролировать соответствие 

разработанного кода и процесса 

кодирования на языках 

программирования принятым в 

организации или проекте 

стандартам и технологиям 

ПК-2.3. Разрабатывает, 

верифицирует и модифицирует 

пользовательские интерфейсы 

с целью повышения 

эффективности деятельности 

организаций - пользователей 

Иметь практический опыт 

разработки пользовательских 

интерфейсов с целью повышения 

эффективности деятельности 

организаций – пользователей 

Иметь практический опыт: 

верификации пользовательских 

интерфейсов с целью повышения 

эффективности деятельности 

организаций – пользователей; 

модификации пользовательских 

интерфейсов с целью повышения 

эффективности деятельности 

организаций - пользователей 

ПК-3 Способность к 

разработке технической 

документации по созданию 

и сопровождению ИС, 

включающую технические 

документы 

информационно-

методического и 

маркетингового 

назначения 

ПК-3.1. Обеспечивает 

разработку руководств 

пользователя, администратора и 

программиста ИС               

Знать процесс разработки 

руководства пользователя, 

администратора и программиста 

ИС 

ПК-3.2 Организует 

согласование и утверждение 

документации по выполняемым 

работам      

Уметь осуществлять контроль над 

соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов; 

организовывать согласование и 

утверждение документации по 



 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

выполняемым работам 

ПК-3.3. Определяет принципы и 

правила взаимодействия 

персонала в команде и 

урегулирования конфликтов              

Иметь практический опыт 

определять принципы и правила 

взаимодействия персонала в 

команде; определять принципы и 

правила урегулирования 

конфликтов    

 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Программа производственной (технологической (проектно-

технологической) практики относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 2 «Практики». 

Производственная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ак. 

часов, 4 недели.  

№ 

п\п 

Раздел (этап) практики Недели 

1 Организационный этап Первая неделя (первый день) 

2 Основной этап Первая - третья неделя 

3 Заключительный этап Четвертая неделя  
 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ЭТАПАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

Этап,  

раздел практики 

Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

Организационный ПК-2.1 – ПК-2.3 

ПК-3.1 – ПК-3.3 

1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и 

рабочего графика (плана) 

Основной 1. Ознакомление с организационной 

структурой и деятельностью организации по 

месту прохождения практики.  

2. Изучение специализированного и 

прикладного программного обеспечения, 

системы управления базами данных, топологии 

локальной вычислительной сети, 

consultantplus://offline/ref%3DA63D8E2FF03B385984EB82AF80C3E3CC87ACE9F027DB6047F6EB764AA43197D8A09DF3CAC73B368B280CI


 

Этап,  

раздел практики 

Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание 

информационных активов, уязвимостей, угроз 

и рисков информационной безопасности. 

3. Участие в настройке и сопровождении 

аппаратных и программных средств, 

консультировании пользователей по вопросам 

работы с прикладными программными 

средствами, администрированию прикладного 

программного обеспечения, баз данных, 

средств ИБиЗИ 

4. Комплексный анализ используемых в 

организации средств получения, хранения, 

обработки и представления данных, а также 

обеспечения их целостности, доступности и 

конфиденциальности,  проводит их описание с 

помощью соответствующих моделей, 

определяет пути совершенствования данных 

средств, формулирует предложения по 

модернизации базовой программной и 

технической архитектуры организации, 

политики Информационной безопасности и 

иных локальных документов 

Заключительный 1. Систематизация собранного материала, 

подготовка необходимых графиков, таблиц и 

текстовых описаний  

2. Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями;  

3.Сдача отчета о практике на кафедру;  

4.Защита отчета. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

По окончании практики обучающиеся должны предоставить руководителю 

практики следующую отчетную документацию: 

1. Индивидуальный план работы (приложение 2) 

2. Индивидуальное задание (приложение 3) 

3. Титульный лист отчета о прохождении практики (приложение 1) 

4. Дневник практики, краткий отчет о прохождении практики (приложение 4) 

5. Заключения руководителей практики (приложение 5, 6). 

Форма контроля промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

В период прохождения производственной практики обучающийся ведет 

дневник практики, в котором фиксируются выполняемые работы. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся может оформить графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения производственной практики, краткий анализ осуществленной 

деятельности, полученные задания на практику и степень их реализации при 



 

прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы 

из теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Образовательной организации должно 

содержать сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций 

(ИДК), указанных в разделе 3 данной программы производственной практики, по 

итогам защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет по производственной практике должен быть представлен на белой 

бумаге формата А4. Общий объем отчета составляет, как правило, не более 20-30 

страниц. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Дневник по производственной практике:  

в дневник записывается календарный план прохождения производственной 

практики (в соответствии с индивидуальным планом работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все выполняемые обучающимся виды работ. Записи 

делаются ежедневно. Дневник является неотъемлемой частью отчета о 

прохождении практики, который подписывается руководителем от базы практики 

и сдается вместе с отчетом по практике. Допускаются приложения. 

Отчет по производственной практике: 

Предоставление отчета о прохождении производственной практики, 

индивидуального плана работы, а также характеристики на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Потапова, А.Д. Прикладная информатика : учебно-методическое пособие 

: [12+] / А.Д. Потапова. – Минск : РИПО, 2015. – 252 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Прикладная информатика : учебно-методическое пособие / О.Е. Иванов, 

Е.Д. Мещихина, А.С. Царегородцев, А.В. Швецов ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2016. – 68 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463661
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459483


 

3. Басыня, Е.А. Системное администрирование и информационная 

безопасность : учебное пособие : [16+] / Е.А. Басыня ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. – 79 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Мирошниченко, И.И. Языки и методы программирования : учебное 

пособие : [16+] / И.И. Мирошниченко, Е.Г. Веретенникова, Н.Г. Савельева ; 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-

Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 188 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

5. Фомин, Д.В. Компьютерные сети : учебно-методическое пособие / 

Д.В. Фомин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 66 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

6. Филиппов, Б.И. Информационная безопасность. Основы надежности 

средств связи : учебник : [16+] / Б.И. Филиппов, О.Г. Шерстнева. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 241 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Волкова, В.Н. Теоретические основы информационных систем / 

В.Н. Волкова. - СПб.: Издательство Политехнического университета, 2014. - 300 

с.: схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7422-3478-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/  

2. Струченков В.И. Методы оптимизации в прикладных задачах / 

В.И. Струченков. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 434 с.: ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3800-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/ 

3. Абрамов С.М. Метавычисления / С.М. Абрамов. - Переславль-Залесский: 

Университет города Переславля, 2016. - Ч. 1. - 129 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-901795-26-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/ 

4. Математические модели и схемные решения отказоустойчивых 

непозиционных вычислительных систем: коллективная монография / 

И.А. Калмыков, Я.В. Емарлукова, Т.А. Гиш и др.; Министерство образования РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 

СКФУ, 2016. - 216 с.: ил. - Библиогр.: с.185-200. - ISBN 978-5-9296-0869-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/  

5. Мякишев, Д.В. Принципы и методы создания надежного программного 

обеспечения АСУТП: методическое пособие / Д.В. Мякишев. - Москва; Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2017. - 115 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575325
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567706
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349050
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363073
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457743
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454266
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467017


 

9729-0179-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/  

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Object Management Group (Теория объектного подхода, UML) http://www.omg.org  

2.  Информация по языку и стандартной библиотеке C++ http://cplusplus.com  

3.  CodeNet – все для программиста http://www.codenet.ru/  

4.  HelloWorld  http://www.helloworld.ru/  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ): 

 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  

лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/   

• Inkscape – векторный графический редактор https://inkscape.org/ru/o-

programye/   

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/  

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные баз данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466489
http://www.omg.org/
http://cplusplus.com/
http://www.codenet.ru/
http://www.helloworld.ru/
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./


 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Прохождение практики обеспечивается материально-техническими базами 

профильных учреждений и/или: 

 

Учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

  

Помещениями для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Учебно-наглядные пособия: 

 Классификация видов СР по дидактической цели 

 Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

 Цели самостоятельной работы 

 Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

 Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 

Проведение практики обеспечено материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в 

форме зачета с оценкой. 

Оценка по производственной практике формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание соответствует 70 – 89 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание соответствует 50 – 69 % от 

норматива заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный 

план работы производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр 

функций, которые в полной мере соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно ответил 

на все вопросы по существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет положительную характеристику по освоению компетенций в 

период прохождения производственной практики от Организации; 

- 65-84 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике; 

• осуществил подборку необходимых нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр 

функций, которые в основном соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

• оформил отчет о прохождении производственной практики с 

незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики от 



 

Организации; 

- 45-64 – выставляется, если обучающийся выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр 

функций, которые частично соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по существу без должной 

аргументации; 

• оформил отчет о прохождении производственной практики с 

недостатками; 

• имеет характеристику по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной практики от Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся не выполнил индивидуальный 

план работы по производственной практике; 

• не осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной практики выполнил спектр 

функций, которые не соответствуют области профессиональной деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил неверно, не 

по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении производственной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики от 

Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

1. Опишите базовые экономические понятия и возможности использования 



 

экономических знаний в сфере информационных технологий. 

2. Охарактеризуйте законы и модели экономической теории для анализа 

текущей социально-экономической ситуации в профессиональной сфере 

деятельности. 

3. Каким образом Вы сравнивали ценовые предложения? Как формируется 

цена в рыночной экономике? 

4. Раскройте суть содержания понятий «деловая коммуникация», «деловой 

этикет», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения». 

5. Опишите особенности стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на русском 

(других государственных языках) и иностранных языках. 

6. Определите уместность и эффективность использования тех или иных 

языковых средств в устной и письменной речи при решении задач 

взаимодействия. 

7. Какими задачами межличностного и межкультурного взаимодействия 

Вы сталкивались в период прохождения практики? 

8. Охарактеризуйте международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий. 

9. Что такое надежность и какими показателями она характеризуется? 

Какие международные и отечественные стандарты действуют в сфере 

обеспечения надежности технических систем? 

10. Определите способы применения на практике требований нормативно-

правовых документов в области информационных систем и технологий. 

11. Опишите методы системного анализа и возможные сферы деятельности 

для их применения. 

12. Перечислите характеристики проблемы, которые свидетельствую о 

целесообразности применения математического моделирования. 

13. Какими параметрами характеризуется качество разработанной модели и 

как проводится их оценка? 

14. Какие методы системного анализа и математического моделирования 

использовались Вами при прохождении практики? Почему Вами были 

использованы именно указанные Вами? 

15. Охарактеризуйте основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной безопасности. 

16. Какие методы применяются для борьбы с потерей и искажением 

информации при ее передаче по каналам связи и хранении на серверах? 

17. Какие проблемы возникают на предприятии при установке ИС? 

18. Опишите способы расчета экономических затрат и рисков при создании 



 

информационных систем. 

19. Что такое стратегическое планирование ИС? 

20. Охарактеризуйте современные методики расчета экономических затрат 

на проекты. 

21. Охарактеризуйте основные источники информационно-

образовательных ресурсов для IT-сферы. 

22. Опишите способы поиска информации по полученному заданию, сбора 

и анализа данных. 

23. Опишите методику быстрого поиска и эффективной обработки 

информации для подготовки научных публикаций, а также наполнения 

данными ИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

  

 

 

 

 

 

Омский филиал Негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 

Направление/специальность подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика. 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация: Прикладная информатика в экономике. 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения: заочная 

.(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
(вид практики)  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 
(тип практики)  

6 семестр 
(семестр)  

 

Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики от филиала  

Университета     

 (ФИО)  (подпись) 

Руководитель практики 

от Профильной организации1  

      

 (ФИО)  (подпись) 

 

 

 

 

Омск 20     г. 

                                                      
1 Заполняется в том случае, если практика проходит в профильной организации 



 

Приложение 2 

 

 
                                                                                             

   

 

Омский филиал Негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 

Направление/специальность подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика. 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация: Прикладная информатика в экономике. 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения: заочная 

.(очная, очно-заочная, заочная) 
УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор филиала 

 

                                                                                                                        .                                             
Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)       

«____» ___________________ 20___ г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
(вид практики)  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 
(тип практики)  

6 семестр 
(семестр)  

обучающегося группы                                                                                                   . 
                                     (Шифр и № группы)                                                       (ФИО обучающегося) 

 

Содержание практики 

Этап,  

раздел практики 

Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание Период выполнения 

Организационный ПК-2.1 – ПК-2.3 

ПК-3.1 – ПК-3.3 

1. Установочная конференция; 

2. Инструктаж по технике безопасности; 

3. Разработка индивидуального задания и 

рабочего графика (плана) 

 

Основной 1. Ознакомление с организационной 

структурой и деятельностью организации 

по месту прохождения практики.  

2. Изучение специализированного и 

прикладного программного обеспечения, 

 



 

Этап,  

раздел практики 

Формируемая 

компетенция и ИДК 

Содержание Период выполнения 

системы управления базами данных, 

топологии локальной вычислительной 

сети, информационных активов, 

уязвимостей, угроз и рисков 

информационной безопасности. 

3. Участие в настройке и 

сопровождении аппаратных и 

программных средств, консультировании 

пользователей по вопросам работы с 

прикладными программными 

средствами, администрированию 

прикладного программного обеспечения, 

баз данных, средств ИБиЗИ 

4. Комплексный анализ используемых в 

организации средств получения, 

хранения, обработки и представления 

данных, а также обеспечения их 

целостности, доступности и 

конфиденциальности,  проводит их 

описание с помощью соответствующих 

моделей, определяет пути 

совершенствования данных средств, 

формулирует предложения по 

модернизации базовой программной и 

технической архитектуры организации, 

политики Информационной безопасности 

и иных локальных документов 

Заключительный 1. Систематизация собранного материала, 

подготовка необходимых графиков, 

таблиц и текстовых описаний  

2. Оформление отчета по практике в 

соответствии с требованиями;  

3. Сдача отчета о практике на кафедру;  

4. Защита отчета. 

 

 

 

Составлен 

руководителем практики от филиала  

Университета                                                 ______________       _________________________ 

                                                                                                                   (подпись)                                                          (ФИО) 

 

«___» ______________ 20___г. 

 
 

Ознакомлен                                            ______________       __________________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                        (ФИО обучающегося) 

 

«___» ______________ 20___г. 

 

 



 

Приложение 3 

  

 

Омский филиал Негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 

Направление/специальность подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика. 
(код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация: Прикладная информатика в экономике. 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения: заочная 

.(очная, очно-заочная, заочная) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Директор филиала 

 

                                                                                                                           .                                             
Подпись          (Подпись)                                            (ФИО)        

«____» ___________________ 20___ г. 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
(вид практики)  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 
(тип практики)  

6 семестр 
(семестр)  

 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                                (ФИО обучающегося) 

 

Место прохождения практики:  

 
 (наименование структурного подразделения Организации / полное наименование профильной организации) 

 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 20__ г. по «__» _________20__ г.  



 

Содержание индивидуального задания на практику, соотнесенное с планируемыми 

результатами обучения при прохождении практики: 

Код компетенции Содержание индивидуального задания 

ПК-2.1 – ПК-2.3 

ПК-3.1 – ПК-3.3 
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

•   

•   

•  

•  

•   

ПК-2.1 – ПК-2.3 

ПК-3.1 – ПК-3.3 
•  

•  

•   

ПК-2.1 – ПК-2.3 

ПК-3.1 – ПК-3.3 
Выполнение контрольных заданий-вопросов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам                                                                     

_________________________________________________________________________________ 

(вид практики, тип практики) 

Систематизация собранного нормативного и фактического материала.     

Оформление отчета о прохождении практики.  

Защита отчета по практике. 

 

 
Разработано 

руководителем практики от  

филиала Университета                             ________________       ___________________________ 
                                                                                                                      (ФИО)                                                                (Подпись) 

 

«___»______________ 20___г. 

 
 

Задание принято к исполнению              _________________       __________________________ 
                                                                                                             (ФИО обучающегося)         (Подпись)   

 

«___»______________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

  

 

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ  

 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(вид практики)  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 
(тип практики)  

6 семестр 
(семестр) 

 
(ФИО обучающегося) 

 

Место прохождения практики: 

 
(полное наименование профильной Организации) 

 

Руководители практики: 

от филиала Университета:  
(фамилия, имя, отчество) 

 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

от Профильной организации2: 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(ученая степень, ученое звание, должность) 

 
1. Дневник практики 

Дата 

Краткое содержание работы, выполненное 

обучающимся, в соответствии с 

индивидуальным заданием 

Отметка руководителя 

практики от филиала 

Университета или 

Профильной организации3  

(подпись) 

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                      
2 Заполняется в том случае, если практика проходит в профильной организации.  
3 Если практика проходит в профильной организации, подписывает руководитель практики от профильной 

организации  



 

 Контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности по итогам практики 

 

Код и наименование компетенции выпускника Контрольные 

задания-вопросы 

Подробные ответы 

обучающегося на 

контрольные 

задания-вопросы 

ПК-2 Способность к проектированию, отладке, 

проверке работоспособности, созданию 

(модификации) и сопровождению информационных 

систем (ИС), автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы с 

целью повышения эффективности деятельности 

организаций - пользователей ИС 

1. 

2. 

3. 

 

ПК-3 Способность к разработке технической 

документации по созданию и сопровождению ИС, 

включающую технические документы 

информационно-методического и маркетингового 

назначения 

1. 

2. 

3. 

 

  

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      
(подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

(оценка руководителя практики  

от Профильной организации по итогам  

прохождения практики)  

 

 
Оценка сформированности компетенций обучающегося4 

 

 (ФИО) 

руководителем практики от Профильной организации 

______________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Направление/специальность подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика. 
                                                                            (код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация: Прикладная информатика в экономике. 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения: заочная 

.(очная, очно-заочная, заочная) 
Результаты освоения программы практики: 

Код и содержание компетенции Уровень освоения 
обучающимся  

(нужное отметить )* 

ПК-2 Способность к проектированию, отладке, проверке 

работоспособности, созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем (ИС), автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы с целью 

повышения эффективности деятельности организаций - 

пользователей ИС 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-3 Способность к разработке технической документации по 

созданию и сопровождению ИС, включающую технические 

документы информационно-методического и маркетингового 

назначения 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 

профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных ситуациях 

уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во внешнем 

сопровождении и контроле. 

 

Руководитель практики от Профильной организации 
            

подпись  ФИО 

«___» ____________ 20___г. 

                                                      
4 Заполняется только руководителем практики от профильной организации 



 

 

 

 

Заключение руководителя от Профильной организации (краткий отзыв) по итогам 

прохождения5 
_____________________________________________________________                                    

(вид практики) 

_____________________________________________________________  
(тип практики) 

_____________________________________________________________ 
(семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: _______________ 

 
М.П. 

____________________________________ 

          (подпись, ФИО руководителя практики от профильной Организации) 

 

                                                      
5 Заполняется только руководителем практики от профильной организации 



 

Приложение 6 
(оценка руководителя практики  

от филиала Университета по итогам  

прохождения практики) 

 

ОЦЕНКА  

руководителя практики от филиала Университета по итогам прохождения  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(вид практики)  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 
(тип практики)  

6 семестр 
(семестр) 

Направление/специальность подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика. 
                                                                                   (код и наименование направления /специальности подготовки) 

Профиль/специализация: Прикладная информатика в экономике. 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения: заочная 

.(очная, очно-заочная, заочная) 
 

_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Результаты освоения программы практики: 

Код и содержание компетенции Уровень освоения 
обучающимся  

(нужное отметить )* 

ПК-2 Способность к проектированию, отладке, проверке 

работоспособности, созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем (ИС), автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы с целью 

повышения эффективности деятельности организаций - 

пользователей ИС 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-3 Способность к разработке технической документации по 

созданию и сопровождению ИС, включающую технические 

документы информационно-методического и маркетингового 

назначения 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 
 

 



 

1. Анализ результатов освоения  

 

План работы и индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся (нужное 

отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

производственной практики (нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (нужное отметить ) - обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике  (нужное отметить ): 

 отчет о прохождении производственной практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении производственной практики оформлен с незначительными 

недостатками; 

 отчет о прохождении производственной практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении производственной практики оформлен неверно; 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий Итоговый балл Зачтено/ 

не зачтено 

Подпись руководителя 

практики от филиала 

Университета 

Ответы на вопросы (0-30 баллов)    

Выполнение плана и индивидуального 

задания в соответствии с программой 

практики (0-30 баллов) 

   

Решение профессиональных задач, в 

соответствии с компетенциями (0-30 

баллов) 

   

Оформление отчета и приложений к нему 

(0-10 баллов) 

   

Итоговая оценка:    

 

Заключение руководителя практики от Университета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет по производственной практике (технологическая (проектно-технологическая) практика) 

соответствует требованиям программы практики, Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 

Университете «Синергия» и рекомендуется к защите с оценкой «__________» . 

 
Руководитель практики от  

филиала Университета                                 ____________       _______________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                               (ФИО) 

«___» ______________ 20___г. 
 

 

 


