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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в результате 

прохождения практики, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа: 

1. готовностью к использованию основных моделей информационных технологий 

и способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Готовностью к использованию 

основных моделей 

информационных технологий и 

способов их применения для 

решения задач в предметных 

областях (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности разработки, 

внедрения и адаптации прикладного программного 

обеспечения 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: разрабатывать, внедрять 

и адаптировать прикладное программное обеспечение 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками разработки, 

внедрения и адаптации прикладного программного 

обеспечения 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Вид практики: Производственная. 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: Стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: непрерывно. 

Практика реализуется в рамках вариативной части.  

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Распределенные базы и хранилище данных», 

«Проектирование информационных систем», «Администрирование информационных 

систем», "Технология разработки программного обеспечения", "Программирование в 

среде Visual Studio", "Компьютерное моделирование", "Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин". 

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

По необходимости практика может быть выездной, т.е. обучающийся может 

выбрать место практики из числа профильных организаций, расположенных за пределами 

территории населенного пункта, в котором расположена образовательная организация. 

В качестве мест (баз) производственной практики предлагаются следующие 

организации (предприятия, учреждения), находящиеся на территории г. Стерлитамака и 

близлежащих городов РБ: ЗАО «Каустик», Стерлитамакские отделения ОАО «Уралсиб» и 

ОАО «Сбербанк России», ОАО «БСК», ОАО «Строительные материалы», ЗАО «Красный 

пролетарий», ОАО «Салаватский институт по проектированию предприятий 
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нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ОАО 

"Салаватнефтехимпроект"), ОАО "Газпром нефтехим Салават", ООО «СИТРОНИКС 

Башкортостан», ООО "Информационные технологии" г. Ишимбай, ОАО "Витязь" г. 

Ишимбай, ООО "Скай Тэк Инжиниринг", ООО "Айти-сервис", Стерлитамакский филиал 

ОАО «Уфанет». 

Основной характеристикой баз производственной практики, независимо от 

организационно-правовых форм, форм собственности и масштабов производственной 

деятельности, является соответствие профиля их работы направлению «02.03.03 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Места 

практики определяются по представлению студентами личных заявлений и писем-

запросов от организаций. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 

продолжительность 4 недели. Общий объем 216 академических часов, в том числе: в 

форме контактной работы 40 часов (в объем контактной работы по практике входит 

консультации с руководителем практики, защита отчета по практике и сдача 

дифференцированного зачета по итогам практики), в форме самостоятельной работы 176 

часов (включая подготовку к защите отчета по практике и сдаче дифференцированного 

зачета по итогам практики). 

4. Содержание практики  

Самостоятельные (индивидуальные) направления работы определяются 

преподавателями-руководителями практики совместно с научными руководителями и 

консультантами в соответствии с утвержденной темой дипломной работы. 

Индивидуальные направления работы определяются преподавателями-

руководителями практики совместно с научными руководителями и консультантами в 

соответствии с утвержденной темой дипломной работы. 

Программой производственной практики при разработке индивидуальных заданий 

предусматривается соблюдение следующих требований: 

1. Учет выбранной студентом темы дипломного исследования и направления 

научно-исследовательской работы; 

2. Учет уровня теоретической подготовки студента по циклам профессиональных 

и специальных дисциплин, дисциплин и курсов по выбору, а также дисциплин 

специализации к моменту проведения практики; 

3. Преемственность предмета анализа и организационного проектирования; 

4. Доступность и практическая возможность сбора исходной информации. 

Соблюдение первых двух требований означает возможность включения в 

индивидуальное задание студентам в качестве объектно-предметной области анализа 

лишь тех направлений, которые включены в теоретический курс подготовки специалистов 

по направлению «02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». 

В качестве индивидуальных направлений работы студентам определяются следующие 

задания в рамках информационной безопасности: 

 разработка программного обеспечения для решения широкого класса научных и 

производственных задач; 
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 построение математической, информационной или функциональной моделей 

задач и их исследование; 

 проектирование, конфигурирование и исследование локальных 

вычислительных сетей; 

 проектирование и исследование систем обеспечения безопасности данных; 

 исследование технологий восстановления данных; 

 разработка приложений и систем для обеспечения учебного процесса и 

решения задач управления; 

 изучение особенностей использования СУБД, их преимуществ и недостатков, а 

также проектирование баз данных для конкретных предметных областей. 

При прохождении практики студенты изучают, разрабатывают и исследуют: 

 технологии, методы и модели проектирования, разработки, тестирования, 

отладки и внедрения приложений для информатизации различных аспектов 

деятельности; 

 информационные системы в целом и их отдельные модули; 

 информационные технологии и программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 

 автоматизированные системы управления в целом и отдельные их модули; 

 базы данных и системы управления базами данных; 

 методы и системы обеспечения безопасности данных; 

 компьютерные сети, Internet и Intranet технологии. 

В период прохождения производственной практики может выполняться научно-

исследовательская работа, задание на которую выдается студентам, имеющим интерес и 

склонность к проведению научных разработок. 

Тематика научно-исследовательских работ должна быть актуальной с точки зрения 

предприятия-базы практики, носить исследовательский проблемно-поисковый характер и 

соответствовать выбранной теме выпускной квалификационной работы. 

 

№ Наименование темы № недели 

1 Установочная конференция 1 

2 Вводный инструктаж по месту проведения производственной 

практики. 

1 

3 Ознакомление со структурой, лицензией и уставом 

организации, решаемыми задачами 

1-2 

4 Ознакомление со структурой подразделений 

информационных технологий организации. 

1-2 

5 Ознакомление с видами информационных технологий, 

характерными для организации. 

Ознакомление с видами защиты информации, применяемы- 

ми в организации. 

Ознакомление с современными математическими методами 

и информационными технологиями, применяемыми в 

организации. 

2-3 

6 Практическое выполнение обязанностей на различных 

должностях в зависимости от возможностей организации. 

1-4 
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7 Изучение перспектив и направлений развития 

информационных технологий. 

1-4 

8 Выполнение индивидуального задания. 1-4 

9 Подготовка отчета о выполнении производственной практики. 2-4 

10 Защита отчета, выставление дифференцированного зачета. 4 

5. Формы отчетности по практике 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  По завершении практики 

студент составляет отчет о прохождении практики и готовит краткий доклад на заседании 

(семинаре) кафедры. Руководитель выпускной работы дает оценку работы студента, 

ориентируясь на полученные результаты, доклад и отзыв. 

Отчет оформляется на основе дневника практики. При этом отмечается: 

  что конкретно выполнено за период производственной практики, возникшие 

проблемы; 

  что не удалось выполнить, по каким причинам; 

  целесообразно привести результаты выполнения индивидуального задания; 

  целесообразно подвести общий итог своей деятельности за период 

производственной практики. 

В отчете приводится описание приближенных методов и стандартного 

программного обеспечения для решения прикладных задач, пакетов прикладных 

программ и баз данных, средств машиной графики, экспертных систем и баз знаний 

применяемых в организации. 

Дневник производственной практики оформляется в конце рабочего дня. При этом 

отмечается: 

  что конкретно выполнено за истекший день, возникшие проблемы; 

  кратко намечается план (2 – 3 пункта), что предлагается выполнить на следующий 

день (с указанием времени); 

целесообразно также вести записи, связанные с наблюдением студента по работе в данной 

организации 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 
Оцениваемые 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 

материала, необходимого для выполнения задания на 

практику 

ПК-2 

 

1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для выполнения 

задания на практику 

ПК-2 1 этап: Знания 

3.  полно и системно рассматриваются пути и методы 

выполнения поставленного задания 

ПК-2 2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность самостоятельно 

формулировать выводы 

ПК-2 2 этап: Умения 

5.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных задач 

ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

6.  демонстрируется соответствие нормам и правилам 

оформления 

ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

7.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на вопросы ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

9.  демонстрируется владение культурой общения с 

аудиторией 

ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

10.  демонстрируются навыки публичных выступлений ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 
 

№ Показатель оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание 

теоретического материала, 

необходимого для 

выполнения задания на 

практику 

не демонстрируется 

понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику 

частично 

демонстрируется 

понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику 

в полной мере 

демонстрируется 

понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику 
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2.  демонстрируется способность 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

выполнения задания на 

практику 

не демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

частично 

демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для выполнения 

задания на практику 

В полной мере 

демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для выполнения 

задания на практику 

3.  полно и системно 

рассматриваются пути и 

методы выполнения 

поставленного задания 

не рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

частично системно 

рассматриваются пути 

и методы выполнения 

поставленного 

задания 

В полной мере 

системно 

рассматриваются пути 

и методы выполнения 

поставленного 

задания 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно 

формулировать выводы 

не демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

частично 

демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

В полной мере 

демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

5.  демонстрируется готовность к 

практической деятельности, 

решению профессиональных 

задач 

не демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

частично 

демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

В полной мере 

демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

6.  демонстрируется соответствие 

нормам и правилам 

оформления 

не демонстрируется 

соответствие 

нормам и правилам 

оформления 

частично 

демонстрируется 

соответствие нормам 

и правилам 

оформления 

В полной мере 

демонстрируется 

соответствие нормам 

и правилам 

оформления 

7.  представляются качественные 

презентации материалов 

работы в ходе защиты 

не представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

частично 

представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы в 

ходе защиты 

В полной мере 

представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы в 

ходе защиты 

8.  даются квалифицированные 

ответы на вопросы 

не даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

частично даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

В полной мере даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

9.  демонстрируется владение 

культурой общения с 

аудиторией 

не демонстрируется 

владение культурой 

общения с 

аудиторией 

частично 

демонстрируется 

владение культурой 

общения с аудиторией 

В полной мере 

демонстрируется 

владение культурой 

общения с аудиторией 

10.  демонстрируются навыки 

публичных выступлений 

не 

демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

частично 

демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

В полной мере 

демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Результаты выполнения программы практики оценивает руководитель практики. 

Руководитель подводит ее итоги, вносит предложения по совершенствованию 

производственной практики, составляет отчет и представляет его факультетскому 

руководителю (в течение первой недели по ее окончании) после обсуждения и 

утверждения на заседании кафедры. 

По окончании практики студент также должен представить на кафедру 

характеристику с места практики. Характеристика должна содержать степень научно-

практической и технологической подготовки студента, отражать полученные в ходе 

производственной практики навыки и знания. Характеристика должна быть подписана 

руководителем производственной практики от предприятия (базы практики) и закреплена 

печатью учреждения. 

По завершении практики (до отчетной конференции - заседания кафедры по итогам 

практики) студенты представляют на кафедру для проверки руководителем практики 

отчет о прохождении практики. 

Руководитель оценивает итоги практики по ответам на следующие контрольные 

вопросы: 

 

1. Современное состояние научной проблемы, к которой относится индивидуальное 

задание; 

2. Что дала практика в практическом отношении, в теоретической подготовке, в части 

сбора данных для написания магистерской диссертации и дальнейшего 

трудоустройства; 

3. Степень выполнения программы практики (полностью завершена, в стадии 

завершения, частично завершена); 

4. Постановка индивидуального задания в развернутом виде; 

5. Результаты выполнения задания (модель; исследование решения на устойчивость; 

построение разностного аналога и его исследование на устойчивость, сходимость; 

результаты численной реализации); 

6. Выполненная работа вне индивидуального задания (если таковая есть); 

7. Заключение (включая научно-технические рекомендации, внедрение и т.д.) и 

использованная литература. 
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Отчет о прохождении практики 

Форма аттестации по итогам практики – зачет с оценкой.  По завершении практики 

студент составляет отчет о прохождении практики и готовит краткий доклад на заседании 

(семинаре) кафедры. Руководитель выпускной работы дает оценку работы студента, 

ориентируясь на полученные результаты, доклад и отзыв. 

Отчет оформляется на основе дневника практики. При этом отмечается: 

  что конкретно выполнено за период производственной практики, возникшие 

проблемы; 

  что не удалось выполнить, по каким причинам; 

  целесообразно привести результаты выполнения индивидуального задания; 

  целесообразно подвести общий итог своей деятельности за период 

производственной практики. 

В отчете приводится описание основных моделей информационных технологий и 

способов их применения для решения задач в предметных областях. 

Дневник производственной практики оформляется в конце рабочего дня. При этом 

отмечается: 

  что конкретно выполнено за истекший день, возникшие проблемы; 

  кратко намечается план (2 – 3 пункта), что предлагается выполнить на следующий 

день (с указанием времени); 

 целесообразно также вести записи, связанные с наблюдением студента по работе в 

данной организации 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 
Академическая оценка Баллы Описание показателей академической оценки 

Отлично 16-20 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с 

наличием информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено верно, даны ясные выводы, 

подкрепленные теорией, защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил четкие и полные 

ответы 

Хорошо 11-15 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с наличием 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны четкие выводы, подкрепленные 

теорией, однако отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите, индивидуальное задание 

выполнено верно, даны выводы, неподкрепленные 

теорией, защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные ответы, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при 

собеседовании 
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Удовлетворительно 6-10 обучающийся в установленные сроки представил 

отчетную документацию по итогам прохождения 

практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно оформленную без 

информационного материала, индивидуальное задание 

выполнено не до конца, выводы приведены с ошибками, 

не подкрепленные теорией, защита отчета проведена без 

использования мультимедийных средств, на заданные 

вопросы обучающихся представил не полные ответы 

Неудовлетворительно 0-5 обучающийся не представил отчетную документацию, 

индивидуальное задание не выполнено, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не подкрепленные 

теорией, защита отчета не проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не представил ответы 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик : учебно-методическое пособие / 

И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 93 с. : ил., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1091-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 (дата обращения 25.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Избачков, Ю. С. Информационные системы / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. - 2-е изд. - СПб. : 

Питер, 2008. – 655 с. : ил. - (Учебник для вузов). (25 экз). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 
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9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1 http://school-collection.edu.ru  

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

 

3 http://www.ict.edu.ru/ Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии по информатике" 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все 

требования, действующие на предприятии, правила внутреннего трудового распорядка. 

На время практики, студент, может быть принять на вакантную штатную должность с 

выполнением конкретного производственного задания и оплатой труда. В этом случае на 

него распространяются все положения трудового законодательства. Для обеспечения 

ориентированного на специфику предприятия и его подразделений руководство 

практикой от предприятия назначаются руководители из числа квалифицированных и 

опытных специалистов. 

 При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

предприятия, по представлению руководителя подразделения и руководителя практики от 

предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается 

декану факультета и заведующему кафедрой. По их предложению директор может 

рассмотреть вопрос об отчислении студентов. 

 Студенты могут самостоятельно подбирать организации базы практики с 

разрешения кафедры в сроки не позднее 10 дней до начала практики, вне зависимости от 

сферы деятельности и формы собственности. Приоритетный критерий выбора 

предприятия – возможность использования знания по прикладной математике и 

системного программирования в соответствии с целями и содержанием настоящей 

практики. 

Особое внимание рекомендуется обратить на следующие моменты: 
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Ознакомление со структурой, лицензией и уставом организации, решаемыми задачами. 

Студент первые дни производственной практики знакомится со структурой и работой 

основных подразделений предприятий, наличием документов, определяющих основные 

виды деятельности предприятия. 

Ознакомление со структурой подразделений информационных технологий 

организации. Особое внимание уделяется уяснению следующих вопросов: 

  штатная структура подразделений информационных технологий организации, 

соответствие сотрудников занимаемым должностям; 

  изучение функциональных обязанностей сотрудников в соответствии со штатным 

расписанием; 

  виды деятельности сотрудников подразделений информационных технологий 

организации и т.п. 

В отчете должна быть отражена структура организации и подразделений 

информационных технологий, перечислены основные функции управления, указаны 

перспективы развития организации. 

Ознакомление с видами информационных технологий, характерными для организации. 

В соответствии с основным предназначением и выполняемыми функциями предприятия 

(организации) изучить виды используемых информационных технологий и 

проанализировать возможные направления совершенствования. 

Особое внимание обратить на следующие вопросы: 

  наличие в организации или предприятии типовых документов (стандартов, 

ГОСТов, руководящих документов и т.д.) регламентирующих вопросы разработки, 

внедрения и эксплуатации информационных технологий и применения 

современных математических методов; 

  обеспечение единого нормативно-правового регулирования процессов внедрения 

современных математических методов и информационных технологий; 

  создание на предприятиях, организациях условий для понимания существующих 

проблем по внедрению современных математических методов и информационных 

технологий. 

В отчете дается характеристика применяемых информационных технологий, методов 

защиты информации, математических методов при реализации функций управления. 

Приводится перечень задач системы управления и характеристики внедренных 

информационных технологий. 

Ознакомление с современными математическими методами и информационными 

технологиями, используемыми в организации. При этом обратить внимание на следующие 

вопросы: 

  применяемые в организации современные математические методы, влияющие на 

эффективность решения поставленных задач; 

  применяемые в организации информационные технологии; 

  принципы управления ресурсами, методы организации файловых систем, 

принципы построения сетевого взаимодействия, основные методы разработки 

программного обеспечения, способы и механизмы управления данными; 

  применяемые пакеты прикладных программ. 
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Практическое выполнение обязанностей на различных должностях в зависимости от 

возможностей организации. В рамках данного пункта студенты в течение практики 

должны получить практические навыки, в соответствии с п.2–6 данного перечня. При 

этом особое внимание уделяется вопросам, носящим технологический характер с 

установлением и анализом достоинств и недостатков применяемых информационных 

технологий. В отчете отражается перечень изученных дисциплин, знание которых 

потребовались для выполнения функциональных обязанностей на различных должностях. 

Изучение перспектив и направлений развития информационных технологий. В 

процессе стажировки на основе анализа существующего положения дел по внедрению 

информационных технологий выработать предложения связанные с повышением качества 

и спектра информационных технологий, применяемых на предприятии. В этих целях 

изучить возможности предприятий по внедрению новых перспективных информационных 

технологий. 

В отчете дается краткий анализ перспектив и направлений совершенствования 

управления в организации на основе математических методов и информационных 

технологий. 

Выполнение индивидуального задания. Как правило, тема индивидуального 

задания согласовывается с руководителем дипломного проектирования и должна быть 

достаточно увязана с темой предстоящей работы. В отчете приводится краткое описание 

материалов собранных по теме выпускной работы. 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 
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г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории филиала оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы 

расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют 

достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению совета факультета. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры, 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест практики могут учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 
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9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 
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аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


