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1. Цель и задачи практики 

Основная цель преддипломной практики – получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки; сбор, анализ научно-

технической информации по теме ВКР. 

Основными задачами практики являются:  

1. Анализ состояния хозяйственной деятельности и информатизации предприятия: 

 изучение экономических характеристик предприятия, основных функций - 

подразделений и должностных лиц, схем маршрутов движения документов и формирования 

их показателей;  

 изучение средств компьютерного обеспечения;  

 изучение программных средств;  

 оценка уровня использования технических и программных средств.  

2. Анализ технологии обработки информации, построение функциональных и 

информационных схем предприятий.  

3. Разработка предложений по информатизации предприятия и автоматизации решения 

экономических задач:  

 выделение участков, информатизация которых может принести наибольший 

эффект;  

 определение состава технического обеспечения информатизации;  

 средства программного обеспечения;  

 оценка эффективности предложений по информатизации.  

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. Преддипломная практика входит в блок 2 «Практики». Способ 

проведения преддипломной практики – выездная.  

В процессе прохождения преддипломной практики, на основе анализа изученной 

информации в период производственной практики обучающиеся должны разработать 

предложения по информатизации предприятия, также собрать, систематизировать и обобщить 

материал для подготовки ВКР. 

В соответствии с учебным планом преддипломная практика обучающихся направления 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Прикладная информатика в области 

экономики» проводится в 8 семестре в течение двух недель. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики для обучающихся 

составляет не более 40 часов в неделю. С момента зачисления обучающихся в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть 

ознакомлены в установленном порядке. 

Преддипломная практика проводится на предприятиях и организациях в которых 

внедрены автоматизированные информационные системы, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, на основании заключенных с ними 

договоров. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную и преддипломную практики в организациях по месту трудовой 

деятельности, если его профессиональная деятельность соответствует направлению 

подготовки. В этом случае также заключается индивидуальный договор об организации 
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практики обучающегося (Приложение 1). 

За месяц до начала практики обучающийся должен подать заявление о месте 

прохождения практики. Заявление пишется на имя заведующего кафедрой, в нем указывается 

выбранное место прохождения практики. Пример заявления представлен в Приложении 2.  

Базами преддипломной практики могут выступать предприятия и организации, с 

которыми институтом заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве в сфере 

организации практики и трудоустройства, а также выбранные обучающимся самостоятельно 

сфера деятельности которых соответствует направлению подготовки. 

Выбор места прохождения преддипломной практики согласуется с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы для последующего получения от него 

индивидуального задания. 

Направление обучающихся на практику оформляется приказом по институту. 

Руководство и контроль практики осуществляется выпускающей кафедрой.  

Непосредственное учебно-методическое руководство практикой обучающихся 

осуществляется руководителем преддипломной практики от института, назначаемым 

кафедрой из числа ее преподавателей, и руководителем практики от предприятия - базы 

практики.  

Не позднее чем за 5 дней до начала практики выпускающая кафедра совместно с 

деканатом проводит организационное собрание, на котором рассматриваются цели и задачи 

практики, ее продолжительность, обязанности обучающихся во время практики, выдаются 

дневники, индивидуальные задания и программа практики.  

Руководитель практики от института осуществляет учебно-методическое руководство и 

контроль над проведением практики путем посещения баз практики и консультаций:  

 совместно с руководителем практики от предприятия оказывает помощь 

обучающемуся в составлении календарно-тематического плана работы;  

 консультирует обучающегося по вопросам прохождения практики, выполнения 

индивидуального задания и составления отчета о практике;  

 проверяет качество работы обучающегося.  

Руководитель практики от предприятия назначается руководством этого предприятия 

из числа квалифицированных специалистов. Руководитель от предприятия:  

 организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся; 

 организует инструктаж по технике безопасности и о правилах поведения на 

предприятии – базе практики;  

 осуществляет контроль над качеством и сроками выполнения работы;  

 оказывает помощь в приобретении опыта и навыков в работе;  

 оказывает помощь в сборе материалов для отчета о практике и подготовки ВКР;  

 по окончанию практики составляет на практикантов письменные 

производственные характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и 

индивидуальных заданий. 

В характеристике руководителем практики от предприятия отражается:  

 отношение обучающегося к работе (интерес к работе, инициатива, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность);  

 соблюдение обучающимся правил внутреннего распорядка и графика 

выполнения работ, предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  



6 

 

 качество выполнения обучающимся работы, степень самостоятельности, 

уровень овладения практическими навыками по направлению подготовки; 

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) 

результатов практики. 

В период прохождения практики обучающийся обязан:  

 своевременно прибыть к месту практики;  

 знать и выполнить программу практики;  

 выполнять правила внутреннего распорядка предприятия и распоряжения 

руководителя практики от предприятия;  

 выполнять программу практики и индивидуальное задание в соответствии с 

календарно-тематическим планом, полностью осуществлять предусмотренные работы, 

стремясь приобрести как можно больше практических навыков по направлению подготовки.  

 оформить по итогам выполнения практики дневник и отчет;  

 защитить отчеты о преддипломной практике в установленные сроки.  

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Прохождение обучающимися преддипломной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональных компетенций: 

 способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий (ОПК-1); 

 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
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 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-4); 
профессиональных компетенций: 

 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

 способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения (ПК-3); 

 способность документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

 способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

 способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

 способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

 способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям (ПК-15); 

 способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

 организационно-управленческая деятельность: 
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 способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

 способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21); 

 способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22); 

 способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

 способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-24). 
В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать: 

 нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий 

 основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

 рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем. 

Уметь: 

 анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования 

 проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной 

системе  

 проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения 

 документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла  

 собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика 
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 проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

 составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

 проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

 осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем 

 осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

 осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

 проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

 осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем. 

Владеть навыками: 

 решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 разработки, внедрения и адаптации прикладного программного 

обеспечения 

 выполнения технико-экономического обоснования проектных 

решений 

 программирования приложений и создания программных прототипов 

решения прикладных задач 

 осуществления тестирования компонентов информационных систем 

по заданным сценариям 

 участия в управлении проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

 участия в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью 

 подготовки обзоров научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 участия в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать пользователей информационных систем 

 применения системного подхода и математических методов в 

формализации решения прикладных задач. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
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В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика преддипломная практика является обязательным разделом образовательной 

программы бакалавриата, входит в блок Б2 учебного плана «Практики». 

Прохождение практики базируется на освоении следующих дисциплин:  

Администрирование информационных систем (ОПК-2, ОПК-3, РК-23), 

Информационные системы и технологии (ОПК-3, ОПК-4), Проектирование информационных 

систем (ПК-1-7, ПК-9-11, ПК-14, ПК-15, ПК-20, ПК-21), Информационная безопасность (ОПК-

4, ПК-4, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-18, ПК-22), Разработка программных приложений (ПК-2, 

ПК-6, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-22). 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося – 

компетенциям, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП и 

необходимым при освоении программы преддипломной практики: 

Знать: 

– основы информационных процессов и систем; 

– основы и методы разработки архитектуры информационных систем; 

 основные технологии обработки информации; 

 технологии и среды программирования и проектирования; 

 основные этапы, методологии, технологии и средства проектирования 

информационных систем. 

Уметь: 

– при решении профессиональных задач анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

 ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

  проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей, проводить выбор исходных данных 

для проектирования информационных систем, проводить сборку информационной системы из 

готовых компонентов, адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования. 

Владеть навыками: 

 использования, обобщения и анализа информации, ставить цели и находить пути 

их достижения в условиях формирования и развития информационного общества; 

 при решении профессиональных задач анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования; 

 проектирования, модернизации, модификации и разработки информационных 

систем. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Преддипломная практика обучающихся по срокам и продолжительности проводится в 

соответствии с учебным планом, определяется программой практики и индивидуальным 

заданием. 

Общая трудоемкость преддипломной практики обучающихся направления подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика профиль «Прикладная информатика в области 

экономики» составляет 108 часов (3 зачетные единицы)  
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Продолжительность преддипломной практики – 2 недели. 

6. Содержание практики 

№ 

п/п  

Наименование 

раздела практики  

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах  Трудоем

кость (в 

часах)  

Коды 

форми– 

руемых 

компете

нций  

1. Организационно-

подготовительный этап 

прохождения практики 

на предприятии  

1. Оформление и согласование задания 

на прохождение преддипломной практики, 

заявления и договора на прохождение 

преддипломной практики. 

2. Знакомство с общими 

функциональными обязанностями, 

правилами техники безопасности на 

предприятии, на конкретном рабочем 

месте.  

3. Знакомство с организационно-

функциональной структурой и 

хозяйственной деятельностью предприятия 

- базы практики.  

4. Анализ литературы по теме ВКР. 

10 ОК-1-

4,6,7, 

ОПК-1-

4, 

ПК-1-24 

2.  Ознакомление со 

структурой и 

характером 

деятельности 

предприятия и 

структурного 

подразделения. 

Сбор фактических  

материалов  для 

подготовки ВКР. 

1. Знакомство с режимом работы, формой 

организации труда и правилами 

внутреннего распорядка, структурными 

подразделениями предприятия, штатным 

расписанием; с принципами управления, 

руководства и осуществления 

должностных обязанностей 

2. Изучение прав и обязанностей 

сотрудника, должностной инструкции, 

регламентирующей его деятельность; 

знакомство с правами и обязанностями 

других сотрудников и руководителей; 

согласование с руководителем практики 

задание, постановку целей и задач 

практики. 

3. Изучение основных экономических 

показателей предприятия, состояния 

бухгалтерского, управленческого, 

налогового, оперативного учета на 

предприятии.  

4. Изучение технологий разработки, 

внедрения и сопровождения прикладных 

программ на предприятии. Выявление 

объекта автоматизации. 

5. Изучение локальной вычислительной 

сети предприятия. 

10 ОК-1-

4,6,7, 

ОПК-1-

4, 

ПК-1-24 
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6. Изучение состава обеспечивающих и 

функциональных подсистем АИС 

предприятия и их взаимосвязей.  

7. Анализ недостатков существующей 

информационной системы, требующих ее 

доработки, развития или перевода на 

новые информационные технологии. 

8. Всесторонний анализ собранной 

информации с  целью  обоснования 

актуальности темы ВКР,  детализации 

задания, определения  целей  ВКР, задач и 

способов их достижения, а также 

ожидаемого результата ВКР. 

3.  Работа над проектом 

автоматизации 

1. Изучение новых технологических 

средств в экономических информационных 

системах, применяемых на предприятии. 

Изучение основных проектных решений по 

информационным системам на 

предприятии (в организации). 

2. Разработка и внедрение информационной 

системы, позволяющей повысить 

эффективность использования 

информационных технологий для решения 

актуальных задач организации. 

3. Определение экономическую 

эффективность проекта автоматизации 

предприятия. 

80 ОК-1-

4,6,7, 

ОПК-1-

4, 

ПК-1-24 

4. Оформление отчета: 

описание результатов 

обследования, анализа 

и моделирования.  

1. Заполнение календарного плана-

графика преддипломной практики, 

оформление дневника. 

2. Оформление отчета по преддипломной 

практике. 

8 ОК-1-

4,6,7, 

ОПК-1-

4, 

ПК-1-24 

 ИТОГО:   108  

7. Формы отчетности по практике 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении практики. 

Его содержание зависит от специфики организации, в котором проходила практика и 

определяется содержанием задания, выданного обучающемуся на практику.  

Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики. Отчет 

должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к моменту окончания 

практики.  

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей последовательности:  

1) титульный лист (Приложение 4);  

2) дневник практики;  

3) содержание разделов практики;  

4) приложения.  

По мере выполнения программы практики обучающийся должен оформлять 
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соответствующие разделы отчета.   

Во введении должны быть отражены цель, задачи прохождения практики, обоснован 

выбор объекта практики. Объем основной части отчета должен составлять примерно 25 

страниц машинописного текста. В отчете должен быть раздел, посвященный организации или 

ее подразделению, где обучающийся проходил практику. Целесообразно указать структуру 

организации, выполняемые функции, обзор решаемых задач, характеристику пользователей 

или заказчиков разработок, используемые технические и программные средства.  

В заключении необходимо сформулировать итоги проведенной работы. Приложения 

являются обязательным элементом отчета. В них приводятся не вошедшие в основной текст 

вспомогательные материалы: листинг программного кода, экранные формы, таблицы 

расчетов, выполненные обучающимся во время практики.  

К отчету по практике прикладывается дневник. В дневнике отражены календарный 

план прохождения практики, дата прибытия на практику с печатью предприятия и дата 

выбытия с практики с печатью этого же предприятия, все выполненные им в течение практики 

задания, характеристика студента (приложение 5) и др.  Руководитель ВКР выдает и 

фиксирует в дневнике индивидуальное задание на преддипломную практику. 

7.1. Требования к оформлению отчета 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Рекомендуется выбрать шрифт 

Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,5. Цвет шрифта должен быть черным.   

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, 

верхнее, левое и нижнее – 20 мм. Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты 

различной гарнитуры.   

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного текста и 

оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно удовлетворять требованию их 

четкого воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе.  

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных нормами 

современного русского языка. В тексте могут использоваться аббревиатуры, т.е. сокращенные 

обозначения названия понятий: РФ, НИОКР и др. При первом упоминании в тексте пишут их 

полное название, а в скобках – аббревиатуру и далее пользуются аббревиатурной формой.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер на титульном листе, содержании не 

проставляют. На всех остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со 

страницы 3.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы) 

следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Они могут быть в компьютерном исполнении, в том 

числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.  

Иллюстрации и  рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный 

текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после рисунка  и располагают 

следующим образом. Например:  

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия.  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 
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строку с номером. Через тире должно отражаться  название таблицы. Например:  

Таблица 1 – Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  

Законченный отчет по практике с дневником (приложение 6) и прочими 

сопутствующими документами предоставляется на проверку руководителю практики от 

кафедры, который составляет заключение от кафедры о практике обучающегося. На последней 

странице текстовой части отчета должны стоять подписи руководителя практики от 

предприятия и обучающегося.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов 

преддипломной практики предусматривает выявление степени выполнения обучающимся 

программы практики и индивидуального задания, полноты и качества собранного материала 

для ВКР, наличия необходимого анализа, степени обоснованности выводов и предложений, 

выявление недостатков в прохождении практики, представленном материале и его 

оформлении, разработку мер и путей их устранения.  

По окончании практики обучающийся сдает на выпускающую кафедру письменный 

отчет и дневник, подписанный руководителем практики от организации. Представленный 

обучающимся отчет рецензируется руководителем практики от кафедры. В случае 

обнаружения существенных отклонений от требований к содержанию и оформлению отчета 

он возвращается обучающемуся на доработку. При положительной рецензии отчет о практике 

выносится на защиту.  

Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с участием 

обучающихся-практикантов и руководителя практики. Форма контроля по практике – 

дифференцированный зачет с оценкой. 

Контрольные вопросы для защиты результатов практики:  

 Описать структуру предприятия и дать характеристику его бизнес-процессам. 

 Продемонстрировать результаты разработки автоматизированной 

информационной системы в выбранной среде программирования.  

Результаты прохождения практики определяются путем промежуточной аттестации с 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку по отчету, а также не представивший отчет 

в установленный срок, считаются имеющими академическую задолженность.  

Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в ведомость и зачетную книжку. 

На титульном листе отчета делается надпись: «Отчет о преддипломной практике защищен с 

оценкой «_____» указывается дата, и ставятся подписи. Результаты защиты отчета по практике 

оцениваются в соответствии с критериями освоения компетенций. В зачетную ведомость и 

зачетную книжку руководитель практики выставляет оценку в соответствии со шкалой 

оценивания.  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

прохождения практики: 
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Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-2 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-3 способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

ПК-4 способность документировать процессы создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

ПК-5 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений 

ПК-6 способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика 

ПК-7 способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

ПК-9 способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

ПК-10 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем 

ПК-11 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
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сервисы 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС 

ПК-13 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

ПК-14 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-15 способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

ПК-16 способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 

ПК-17 способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-18 способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

ПК-19 способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем 

ПК-20 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем 

ПК-21 способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

ПК-22 способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем 

ПК-23 способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач 

ПК-24 способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Индекс Компетенция формируется в результате изучения дисциплин 

ОК-1 Философия, Теория систем и системный анализ 

ОК-2 История, Теория систем и системный анализ 

ОК-3 
Менеджмент, Информационные системы финансового и управленческого 

учета 

ОК-4 Правоведение 

ОК-6 Менеджмент 

ОК-7 Теория и практика кооперации, Менеджмент 

ОПК-1 Интернет-программирование 

ОПК-2 Информационные системы в потребительской кооперации, Математическая 
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логика и теория алгоритмов 

ОПК-3 
Информационные системы в потребительской кооперации, Корпоративные 

информационные системы, Математическая логика и теория алгоритмов 

ОПК-4 
Информационные системы в потребительской кооперации, Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-1 
Корпоративные информационные системы, Информационные системы в 

потребительской кооперации, Проектирование информационных систем 

ПК-2 Проектирование информационных систем, Проектный практикум 

ПК-3 
Проектный практикум, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

ПК-4 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

ПК-5 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

ПК-6 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

ПК-7 

Проектирование информационных систем, Математическое и имитационное 

моделирование,  

Численные методы 

ПК-8 

Проектирование информационных систем, Математическое и имитационное 

моделирование,  

Численные методы 

ПК-9 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Государственная итоговая аттестация 

ПК-10 Государственная итоговая аттестация, Операционные системы 

ПК-11 
Операционные системы, Системная архитектура информационных систем, 

Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

ПК-12 
Системная архитектура информационных систем, Интеллектуальные 

информационные системы 

ПК-13 
Системная архитектура информационных систем, Интеллектуальные 

информационные системы 

ПК-14 
Системная архитектура информационных систем, Интеллектуальные 

информационные системы 

ПК-15 
Системная архитектура информационных систем, Интеллектуальные 

информационные системы 

ПК-16 
Системная архитектура информационных систем, Интеллектуальные 

информационные системы 

ПК-17 
Государственная итоговая аттестация, Информационные системы и 

технологии 

ПК-18 
Информационные системы и технологии, Государственная итоговая 

аттестация 
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ПК-19 
Государственная итоговая аттестация, Информационные системы и 

технологии 

ПК-20 
Информационные системы и технологии, Базы данных, Научно-

исследовательская работа 

ПК-21 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Научно-исследовательская работа 

ПК-22 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Научно-исследовательская работа 

ПК-23 Научно-исследовательская работа, Государственная итоговая аттестация 

ПК-24 Научно-исследовательская работа, Государственная итоговая аттестация 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Компетен

ции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительн

ыми 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточны

й 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Ито

го 

Теоретические показатели 

ОК-1-4,6,7, 

ОПК-1-4 

 

 н

ормативно-

правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в 

области 

информационных 

систем и 

технологий 

 о

сновные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности  

 р

ынок программно-

технических 

средств, 

информационных 

продуктов и услуг 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания 

верно и в полном 

объеме 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительным 

и замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 
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для создания и 

модификации 

информационных 

систем. 

Практические показатели 

ПК-1-12 

 а

нализировать 

социально-

экономические 

задачи и 

процессы с 

применением 

методов 

системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

 п

роводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе  

 п

роектировать ИС 

в соответствии с 

профилем 

подготовки по 

видам 

обеспечения 

 д

окументировать 

процессы 

создания 

информационны

х систем на 

стадиях 

жизненного 

цикла  

 с

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнительны

х вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительным

и неточностями 
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обирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

 п

роводить 

описание 

прикладных 

процессов и 

информационног

о обеспечения 

решения 

прикладных 

задач 

 с

оставлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов 

 п

роводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

 о

существлять 

инсталляцию и 

настройку 

параметров 

программного 

обеспечения 

информационны

х систем 

 о

существлять 

ведение базы 

данных и 

поддержку 

информационног

о обеспечения 

решения 

прикладных 

задач 

 о

существлять 

презентацию 

информационной 

системы и 

начальное 

обучение 
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пользователей 

 п

роводить оценку 

экономических 

затрат и рисков 

при создании 

информационны

х систем 

 о

существлять и 

обосновывать 

выбор проектных 

решений по 

видам 

обеспечения 

информационны

х систем. 

Владеет  

ПК-13-24 

 р

ешения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 р

азработки, 

внедрения и 

адаптации 

прикладного 

программного 

обеспечения 

 в

ыполнения 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

решений 

 п

рограммировани

я приложений и 

создания 

программных 

прототипов 

Выполняет 

практическое 

задание верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительным

и неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  
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решения 

прикладных 

задач 

 о

существления 

тестирования 

компонентов 

информационны

х систем по 

заданным 

сценариям 

 у

частия в 

управлении 

проектами 

создания 

информационны

х систем на 

стадиях 

жизненного 

цикла 

 у

частия в 

организации ИТ-

инфраструктуры 

и управлении 

информационной 

безопасностью 

 п

одготовки 

обзоров научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональн

ой деятельности 

 у

частия в 

реализации 

профессиональн

ых 

коммуникаций в 

рамках 

проектных 

групп, обучать 

пользователей 

информационны

х систем 

 п

рименения 

системного 

подхода и 

математических 

методов в 

формализации 

решения 
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прикладных 

задач. 

 

ВСЕГО: 

Max 

15 

бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с оценкой. Зачет с оценкой 

обучающийся получает по итогам защиты практики. 

 

Описание шкал оценивания: 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

8.3. 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 

 

1. Цель, место, дата начала и продолжительность практики;  

2. Перечень выполненных в процессе практики работ и заданий;  

3. Анализ психолого-педагогической литературы по теме;  

4. Описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения 

практики;  

5. Описание организации индивидуальной работы;  

6. Результаты анализа проведения занятий преподавателями и магистрантами;  

7. Предложения по совершенствованию организации учебной, методической и 

воспитательной работы;  

8. Индивидуальные выводы о практической значимости проведенного научно-

педагогического исследования.  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, может быть поэтапной или комплексной. 
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При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается выполнить 

несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно проверяет каждое задание, 

оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности) каждого обучающегося, после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение одного 

интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет свои знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры 

оценивания фиксируется одной оценкой, которая выставляется обучающемуся по дисциплине. 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных, профессиональных, 

общепрофессиональных компетенций обучающегося при осуществлении текущего контроля и 

проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) определяется по 

качеству выполненной обучающимся работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответствии с 

запланированными результатами обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

профессиональные знания обучающегося могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных задач, 

выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее количество баллов 

(макс. - 15 б.) складывается из: 

5 баллов (33,3% от общей оценки) за  выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»,  

5 баллов (33,3% от общей оценки) за  выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»,  

3 балла (20%  оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка по шкале оценивания. 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) нормативно–правовые акты 

 ГОСТ 19.001 - 77. Единая система программной документации. Общие 

положения 

 ГОСТ 19.101 - 77. Единая система программной документации. Виды программ 

и программных продуктов  

 ГОСТ 19.102 - 77. Единая система программной документации. Стадии 

разработки 

 ГОСТ 19.103 - 77. Единая система программной документации. Обозначение 

программ и программных документов 

 ГОСТ 19.105 - 78. Единая система программной документации. Общие 

требования к программным документам 

 ГОСТ 19781 – 90 Обеспечение систем обработки информации программное. 
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Термины и определения 

 ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое 

задание. Требования к содержанию и оформлению  

 ГОСТ 19.401 -78. Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению 

 ГОСТ 19.402 -78. Единая система программной документации. Описание 

программы 

 ГОСТ 19.504-79. Единая система программной документации. Руководство 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

 ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы 

алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. 

 ГОСТ 19.506-79. Единая система программной документации. Описание языка. 

Требования к содержанию и оформлению 

 ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и 

оформлению 

 ГОСТ 19.503-79. Единая система программной документации. Руководство 

системного программиста. Требования к содержанию и оформлению 

 ГОСТ 19.508-79. Единая система программной документации. Руководство по 

техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

 ГОСТ 19.502-78. Единая система программной документации. Описание 

применения. Требования к содержанию и оформлению 

 ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению 

 

б) основная литература: 

 

1. Баранова Е.К. Моделирование системы защиты информации: Практикум: Учебное 

пособие / Е.К. Баранова, А.В.Бабаш - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 120 с. – Режим 

доступа:  http://znanium.com 

2. Баранова, Е. К. Основы информатики и защиты информации [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / Е. К. Баранова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 183 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com 

3. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации. Практический курс: учебное пособие с 

мультимедиа сопровождением [Электронный ресурс] / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – М.: 

Логос, 2011. – 424 с. – Режим доступа:  http://znanium.com 

4. Парфенов Д.В. Язык Си: кратко и ясно: Учебное пособие / Д.В. Парфенов. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. – Режим доступа:  http://znanium.com 

5. Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – 

Режим доступа:  http://znanium.com 

6. Шакин В.Н. Базовые средства программирования на Visual Basic в среде VisualStudio. 

Net / В.Н. Шакин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com 

7. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений [Электронный рсеурс] : Учебник / 

В. С. Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2012. - 324 с. – Режим доступа:  http://znanium.com 

в) дополнительная: 

1. Благодатских В.А. Стандартизация разработки программных средств. – М.: Финансы и 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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статистика, 2014. – 288 с. 

2. Бухаров М.Н. Применение стандартов в разработке Прикладных программ в экономике: 

Учебное пособие. - М: МУПК, 2002. - 32с. 

3. Бухаров М.Н. Разработка документации для пользователей прикладных программ: 

Лекция. - М.: МУПК, 2002. -18 с. 

4. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения 

экономических информационных систем. Учеб. пособие: -  М.: Финансы и статистика, 2012. – 

292 с. 

5. Вендров Ф.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем. Учебник: - М.: Финансы и статистика, 2010. – 352 с. 

6. Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. Учеб. пособие. 2-е изд. 

– СПб.: Питер, 2012. – 480 с. 

7. Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения. Учеб. пособие. 2-е изд. 

– СПб.: Питер, 2012. – 480 с. 

журналы 

1. Автоматизация процессов управления. 

2. Автоматизация. Современные технологии. 

3. Безопасность информационных технологий. 

4. Бизнес-информатика Business Informatics. 

5. Вестник компьютерных и информационных технологий. 

6. Вестник Российского университета кооперации. 

7. Информатика и ее применения. 

8. Информатика и системы управления. 

9. Информационное общество. 

10. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics. 

г) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

1. http://elibrary.ru 

2. http://grebennikon.ru/ 

3. http://uisrussia.msu.ru/ 

4. http://www.biblio-online.ru  

5. http://www.consultant.ru/ 

6. http://www.garant.ru/ 

7. http://znanium.com/ 

8. http://ibooks.ru 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 Программное обеспечение: - Microsoft Оffice (Word, Excel, Power Point и др. 

приложения). 

 Информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант+» 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Преддипломная практика по способу проведения является выездной, поэтому 

материально-технической базой практики является база предприятий. Материально-

техническое обеспечение на данных предприятиях должно быть достаточным для достижения 

целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
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нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета, сбора материала для 

подготовки ВКР. 

Организации, учреждения и предприятия, а также подразделения института должны 

обеспечить рабочее место практиканта компьютерным оборудованием в объемах, достаточных 

для достижения целей практики. 

Материально-техническое обеспечение для оформления отчетов по практике включает: 

фонды библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда вуза, обеспечивающая доступ обучающегося к необходимой 

информации из любой точки.  

В рамках проведения практики применяются современные образовательные и научно-

производственные технологии:  

1. Мультимедийные технологии, для чего вводный инструктаж по практике 

проводится в аудиториях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными 

компьютерами. 

2. Дистанционные технологии, направленные на повышение эффективности 

работы магистранта во время консультаций и работы над отчетом по практике. 

3. Компьютерные технологии и программное обеспечение, необходимые для сбора, 

обработки, систематизации и анализа информации. 
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Приложения 

Приложение 1  

ДОГОВОР  

«___» ____________ 20____ г. 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» Чебоксарский 

кооперативный институт (филиал), именуемый в дальнейшем «Университет»,  в  лице ректора 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) В.В. Андреева, действующего на 

основании доверенности с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________ 

                                               (название организации) 

 

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице  _______________________________ 

                                                                                                                                                            ( должность, ФИО) 

 

___________________, действующего на основании  ____________________________, 

 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом договора является организация практики обучающегося университета в ходе 

реализации основной образовательной программы. Основной целью практического обучения 

обучающегося стороны считают формирование профессиональных умений и навыков 

будущего специалиста. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

В целях реализации договора: 

2.1 Организация: 

2.1.1 Предоставляет место для прохождения практики студенту ______ курса  направления 

подготовки ___________________________________________________ 

          (шифр, наименование) 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                           (Ф.И.О.) 

2.1.2 В период прохождения практики предоставляет обучающемуся возможность 

ознакомиться с необходимой для выполнения программы документацией, за исключением 

сведений, представляющих служебную и коммерческую тайну. 

2.1.3 Проводит инструктаж обучающегося и осуществляет контроль за соблюдением правил 

внутреннего распорядка, охраны труда, безопасности. Вправе требовать от обучающегося 

соблюдения внутрифирменных нормативных актов, в том числе неукоснительного выполнения 

правил внутреннего распорядка, техники безопасности. В случае нарушения этого условия 

обучающийся может быть досрочно отправлен в университет с соответствующим заключением 

Организации. 

2.1.4 Вправе оценивать качество выполнения обучающимся программы практики и давать 

соответствующие заключения. 

2.1.5 Вправе, но не обязана, в период прохождения практики принимать обучающегося на 
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работу в должности, соответствующей профилю подготовки специалиста. Если обучающийся 

в период практики работает в должности, он отчитывается перед университетом о результатах 

практики с учетом должностных обязанностей и особенностей своей работы. 

 

2.1.6 В качестве потенциального работодателя, по согласованию с Университетом, вправе 

вносить дополнения, изменения в программы практики. 

2.2 Университет: 

2.2.1 Формирует планы, программы, графики, методические указания, методические 

рекомендации, необходимые для организации и результативного проведения практики. 

2.2.2 Обеспечивает руководство практикой со стороны университета и выпускающих кафедр. 

2.2.3 Обеспечивает контроль качества прохождения практики обучающимся в соответствии с 

требованиями высшей школы. 

3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 

3.1 Координацию действий сторон по реализации данного договора осуществляют: 

 Ф.И.О., должность Контактный 

телефон 

От Университета 

 

  

От Организации 

 

  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в период с 

___________________20___  г. по ___________________20___  г. 

4.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.  

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

5.1 Университет: 428025, Республика Чувашия, г.Чебоксары, пр.М.Горького, д.24 

 

5.2 Организация: ___________________________________________________________ 

6. ПОДПИСИ 

 

Университет: Организация: 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации»  

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Ректор В.В. Андреев ___________________ 

«____» _______________ 20 ___ г. 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

«____» _______________ 20 ___ г. 
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Приложение 2  

Заявление 
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Приложение 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

С.  

Введение………………………………………………………………………………  

1. Ознакомление со структурой и характером деятельности предприятия и структурного 

подразделения. ……………………………………………………….. 

2. Локальная вычислительная сеть предприятия…………………………………… 

3 Обоснование необходимости выполнение проекта……………………………… 

3.1 Назначение и функциональные возможности приложения……………………. 

3.2 Выбор среды разработки………………………………………………………….. 

3.3 Проектирование базы данных…………………………………………………… 

Заключение……………………………………………………………………..……… 

Приложения……………………………………………………………………..…… 
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Приложение 4 

  
 

 



33 

 

Приложение 5 
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Продолжение приложения 5 
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Приложение 6 
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Продолжение приложения 6 
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Продолжение приложения 5 

 


