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Введение 

К задачам производственной педагогической практики относится освоение 

обучающимися практических должностных обязанностей, предусмотренных направлением 

подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» для различных государственных, 

общественных и коммерческих структур, а также освоение современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий и их творческое применение.  

Производственная педагогическая практика предусматривает формирование 

компетенций для применения в профессиональной деятельности:  

 исследование закономерностей становления и развития информационного общества, 

свойств информации и особенностей информационных процессов; 

 исследование и разработку эффективных методов реализации информационных 

процессов и построения ИС в прикладных областях на основе использования 

современных ИКТ; 

 организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов, постановку и решение прикладных задач; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к 

созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

 организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию 

проектных решений, разработку проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях; 

 управление проектами информатизации предприятий и организаций, принятие 

решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением 

проектов ИС в прикладной области; 

 управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания 

ИС; 

 организацию и управление эксплуатацией ИС; 

 обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и 

внедрению ИС в прикладных областях. 

1. Цель и задачи практики 

Обучение в магистратуре связано с активной самостоятельной работой магистранта в 

течение всего периода обучения. Производственная педагогическая практика (далее - 

практика) является неотъемлемой частью всей системы подготовки магистра по 

направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» и выступает связующим звеном между 

блоком знаний, полученных в магистратуре и магистерской диссертацией, предполагающей 

реализацию накопленных знаний. Она позволяет сформировать представление о реализации 

современных образовательных технологий и методов обучения, методических приемах 

активизации мыслительной деятельности  обучающихся в рамках основных форм учебной 

деятельности в процессе преподавания профессиональных дисциплин в образовательных 

учреждениях высшего  образования, что предопределяет ее целевое содержание. 

Производственная педагогическая практика относится к разделу Б2.П 

«Производственная практика» рабочего учебного плана. Шифр Б2.П.1. 

Настоящая программа производственной педагогической практики магистрантов, 

обучающихся по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» разработана 

в соответствии с требованиями, изложенными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика» (уровень магистратуры), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 30 октября 2014 года № 1404 и зарегистрированным в Минюсте РФ 

от 28 ноября 2014 г. № 34969.  

Цель производственной педагогической практики - закрепление теоретических и 
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практических знаний, умений и навыков в сфере педагогической деятельности, 

формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя высшей школы. 

Производственная педагогическая практика направлена на решение следующих задач: 

- сформировать у магистранта представление о содержании учебного процесса в высшей 

школе; 

- ознакомить магистранта с содержанием основных документов планирования учебного 

процесса в университете; 

- совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность начинающих 

преподавателей; 

- сформировать умения и навыки проведения учебных занятий по дисциплинам 

выпускающей кафедры; 

- сформировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего труда; 

- разработка учебно-методических материалов. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Вид практики: производственная педагогическая. 

Практика осуществляется в форме педагогической или методической работы, 

соответствующей направлению подготовки магистра. В качестве индивидуального задания 

обучающемуся по магистерской программе предлагается один из следующих видов учебно-

методической работы: 

- проектирование и проведение лекционных, практических и семинарских занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий; 

- участие в подготовке лекции по теме, определенной руководителем магистерской 

диссертации и соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

- подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии со специализацией 

преподавателя – руководителя магистерской диссертации; 

- подготовка учебно-методических материалов в соответствии со специализацией 

преподавателя – руководителя магистерской диссертации (подготовка кейсов, материалов 

для семинарских и практических занятий, составление задач, ситуаций); 

- разработка сценариев проведения деловых игр, интернет-конференций и других 

инновационных форм занятий; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практике; 

- разработка мультимедийных комплексов по учебным дисциплинам; 

- конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и 

их презентация; 

- проведение психолого-педагогических исследований по диагностике 

профессиональных, деловых и личностных компетенций обучающегося и анализ его 

результатов; 

- другие формы работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

знать: 

современные методы и методики преподавания профессиональных дисциплин; 

основы разработки учебно-методического обеспечения для преподавания 

профессиональных дисциплин; 

 уметь:  

применять на практике современные методы и методики преподавания 
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профессиональных дисциплин; 

разрабатывать учебно-методического обеспечения для преподавания 

профессиональных дисциплин  

владеть: 

активными методами преподавания профессиональных дисциплин; 

навыками разработки учебно-методического профессиональных дисциплин. 

Производственная педагогическая практика магистров направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способность проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и организаций в 

прикладной области (ПК-12); 

 способность организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и 

профессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК-19). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная педагогическая практика является составной частью учебного 

процесса, входит в блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

ФГОС ВО, который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Производственная педагогическая практика обязательна для каждого обучающегося. 

 

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

академических часах 

Для очной формы обучения практика проводится во втором семестре в течение двух 

недель. Ее объем в соответствии с учебным планом магистерской подготовки составляет – 3 

зачетных единицы (108 час.), форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

Для заочной формы обучения практика проводится на втором курсе в течение двух 

недель. Ее объем в соответствии с учебным планом магистерской подготовки составляет – 3 

зачетных единицы (108 час.), форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

6. Содержание практики 

 

За время практики магистрант должен:  

1) изучить структуру образовательного процесса в высшем образовательном учреждении 

и правилами ведения преподавателем отчетной документации; 

2) изучить документы нормативного обеспечения образовательной деятельности 

Университета. В процессе работы с нормативными документами магистрант должен изучить 

структуру и содержание ФГОС ВО по направлению и выделить требования к 

профессиональной подготовленности бакалавра и/или магистра; проанализировать учебный 

план подготовки бакалавра (специалиста) и рабочую программу обеспечиваемого курса; 

3) ознакомиться с методиками подготовки и проведения всех форм учебных занятий - 

лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, 

экзаменов, курсового и дипломного проектирования; 
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4) освоить инновационные образовательные технологии;  

5) ознакомиться с существующими компьютерными обучающими программами, 

возможностями технических средств обучения и т.д.;  

6) определить дисциплины и её модуль, по которым будут проведены учебные занятия, 

подготовить дидактические материалы;  

7) ознакомиться с программой и содержанием выбранного курса;  

8) познакомиться со студенческой группой.  

Результатом этого этапа являются конспекты, схемы, наглядные пособия и другие 

дидактические материалы.  

Магистрант согласно своему индивидуальному плану работы должен выполнить 

основные задания практики - посетить занятия ведущих преподавателей университета по 

различным учебным дисциплинам, а также  лекции и семинарские занятия, проводимые его 

руководителем по преподаваемой дисциплине. 

Магистрант должен самостоятельно проанализировать занятия, как лекционные, так и 

практические, с точки зрения организации педагогического процесса, особенностей 

взаимодействия педагога и обучающегося, формы проведения занятия и т.д. Результаты 

анализа оформляются в письменном виде в свободной или по прилагаемой форме 

(Приложение 6). 

Учебная работа предусматривает непосредственное участие магистранта в различных 

формах организации педагогического процесса: 

- подготовка лекции по теме, определенной руководителем практики и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

- подготовка и проведение практических занятий (семинаров) по теме, определенной 

руководителем практики и соответствующей направлению научных интересов магистранта;  

- подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление задач по заданию 

научного руководителя;  

- разработка тестовых заданий;  

- составление тематических докладов и контрольных работ по различным 

дисциплинам;  

- участие в проведении деловой игры для обучающихся;  

- организация проведения  зачетов и экзаменов;  

- осуществление промежуточной аттестации обучающихся потока (проведение 

коллоквиумов и контрольных работ; проверка контрольных работ);  

- проверка курсовых работ и отчетов по практикам;  

- проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине;  

- организация различных форм внеаудиторной работы;  

- организация анкетирования, социологических опросов и т. п., предусмотренных 

программой преподаваемой учебной дисциплины;  

- проведение различных исследовательских проектов - опросы обучающихся и 

выпускников, мониторинг рынка труда и выявление изменившихся образовательных 

потребностей целевой аудитории;  

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

7. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает его на 

выпускающую кафедру вместе с дневником и отзывом, подписанными руководителем 

практики от предприятия. 

Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной 

магистрантом работы. В качестве приложения к отчету должны быть представлены тексты 

лекций, планы лекций и семинарских занятий, составленные задачи, кейсы и т.д., а также 
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отзыв руководителя магистерской программы об участии магистранта в выполнении заданий 

по производственной педагогической практике. 

Срок представления отчета на проверку – не позднее, чем за 10 дней до даты защиты 

по плану-графику производственной практики, утвержденному ректором института. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв с предприятия, или получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется на повторное прохождение практики. 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет, который должен 

включать: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 характеристику (Приложение 2); 

 дневник практики (Приложение 3); 

 текстовая часть отчета; 

 приложения (Приложение 4, 5). 

Отчет по практике проверяется научным руководителем. 

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного листа. 

Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной информации, 

прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей последовательности: 

Порядок ведения дневника 

Обучающийся ведет дневник установленной формы, в который записывает все виды 

самостоятельно выполненных работ, и составляет согласованный с руководителями практики 

от института и предприятия индивидуальный календарный план. 

При заполнении дневника указывается следующая информация: 

-дата; 

-объект прохождения практики; 

-краткое содержание выполненной работы; 

-замечания руководителя практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, подтверждается подписью 

руководителя практики от предприятия, скрепляется печатью на первой странице дневника. 

 7.1. Требования к оформлению отчета 

Отчет по практике должен отражать выполнение обучающимся программы практики. 

К отчету прилагаются дневник и отзыв руководителя практики. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом Times New 

Roman Cyr размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и соблюдением полей: верхнее – 

25 мм; левое, нижнее – 30 мм; правое - 15 мм. Информация может быть представлена в 

форме таблиц и рисунков (схем, диаграмм и т.п.).  

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного листа. 

Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной информации, 

прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  

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-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-12 способность проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций в прикладной области 

ПК-19 способность организовывать и проводить переговоры с представителями 

заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в 

организациях 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

Индекс Компетенция формируется в результате изучения дисциплин 

ОК-2 

Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений, Математическая статистика и прогнозирование, 

Государственная итоговая аттестация 

 

ОПК-2 Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений, Управление персоналом, Государственная итоговая аттестация 

ПК-12 Управление разработкой и развитием информационных систем, 

Государственная итоговая аттестация, Телекоммуникационные 

технологии, Преддипломная практика 

ПК-19 Деловой иностранный язык, Управление персоналом, Преддипломная 

практика,  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. 

Итог

о 

Теоретические показатели 
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ОК-2, 

ОПК-2 

 

современные 

методы и 

методики 

преподавания 

профессиональ

ных 

дисциплин; 

основы 

разработки 

учебно-

методического 

обеспечения 

для 

преподавания 

профессиональ

ных 

дисциплин; 

 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания верно 

и в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополнител

ьных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, 

выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Практические показатели 

ПК-12, 

ПК-19 

применять на 

практике 

современные 

методы и 

методики 

преподавания 

профессионал

ьных 

дисциплин; 

разрабатыват

ь учебно-

методическое 

обеспечение 

для 

преподавания 

профессионал

ьных 

дисциплин  

 

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительн

ыми 

неточностями 

Выполняет 

практически

е задания с 

ошибками, 

которые при 

дополнитель

ных вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 

незначительн

ыми 

неточностям

и 

 

Владеет  

ПК-12, 

ПК-19 

активными 

методами 

преподавания 

профессионал

ьных 

дисциплин; 

навыками 

разработки 

учебно-

методическог

о обеспечения 

Выполняет 

практическое 

задание верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительн

ыми 

неточностям

и 

Выполняет 

практическо

е задание с 

ошибками, 

которые 

при 

дополнител

ьных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  
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профессионал

ьных 

дисциплин  

 

 

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. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается выполнить 

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

1. 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. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной обучающимся работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 

1. ГОСТ 19.001 - 77. Единая система программной документации. Общие 

положения 

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

и программных продуктов  

3. ГОСТ 19.102 - 77. Единая система программной документации. Стадии 

разработки 

4. ГОСТ 19.103 - 77. Единая система программной документации. Обозначение 

программ и программных документов 

5. ГОСТ 19.105 - 78. Единая система программной документации. Общие 

требования к программным документам 

6. ГОСТ 19781 – 90 Обеспечение систем обработки информации программное. 

Термины и определения 
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7. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое 

задание. Требования к содержанию и оформлению  

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

программы. Требования к содержанию и оформлению 

9. ГОСТ 19.402 -78. Единая система программной документации. Описание 

программы 

10. ГОСТ 19.504-79. Единая система программной документации. Руководство 

программиста. Требования к содержанию и оформлению 

11. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы 

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

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

Требования к содержанию и оформлению 

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

и оформлению 

14. ГОСТ 19.503-79. Единая система программной документации. Руководство 

системного программиста. Требования к содержанию и оформлению 

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

техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению 

16. ГОСТ 19.502-78. Единая система программной документации. Описание 

применения. Требования к содержанию и оформлению 

17. 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, 2017. – 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, 2017. - 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, 2017. - 304 

с. – Режим доступа:  http://znanium.com 

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/
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/
http://znanium.com/
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в) дополнительная: 

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

Финансы и статистика, 2017. – 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. 

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 

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

приложения). 

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

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды библиотеки, 

компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, Электронно-

http://znanium.com/
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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 

 



 

17 

 

Приложение 2 
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Приложение 3  
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Приложение 4 
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Приложение 5 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о качестве проведения занятия 

Ф.И.О. обучающегося: _____________________  

Общие сведения о занятии: 

Дата ________ Группа ________  

Дисциплина: _____________________ 

Тип открытого занятия (мастер-класс/открытое занятие/пробное занятие): ________  

Вид занятия (лекционное/практическое/лабораторное занятие): ________  

Тема занятия: ________ 

Цели занятия: ________ 

Организация занятия: 

- наличие рабочей программы учебной дисциплины, структура занятия, его 

отдельные элементы, их последовательность и дозировка во времени, соответствие постро-

ения занятия его содержанию и поставленной цели: ________ 

- разнообразие видов учебной деятельности студентов: ________ 

- формы работы со студентами (фронтальная/групповая/индивидуальная работа): 

________ 

Содержание занятия: 

- соответствие содержания занятия требованиям ФГОС, рабочей программе учебной 

дисциплины: ________ 

- правильность подбора материала для занятия, научность его изложения: ________ 

- связь теории с практикой (раскрытие практической значимости знаний, обучение 

применению знаний на практике): ________;  

- использование собственных разработок по курсу (да/нет): ________; 

- внутрипредметные и межпредметные связи: ________ 

- обращение к различным источникам информации (из списка основной и дополни-

тельной литературы), в том числе к периодическим изданиям, имеющимся в библиотеке: 

________.  

Методика проведения занятия: 

- применение ТСО и информационных технологий в ходе занятия:(да/нет) ________; 

- использование наглядных пособий, дидактического материала (да/нет): ________; 

- соответствие методов содержанию занятия, уровню подготовки студентов, эффек-

тивность применяемых методов и приемов: ________; 

- использование современных инновационных методов обучения: ________ 

- активизация студентов на занятии, дифференцированный подход в работе с 

ними: 

________ 

- организация СРС: ________ 

- контроль знаний студентов: ________; 

подведение итогов занятия: ________: 

- достижение поставленных целей: ________; 

- дисциплина и внимание аудитории в ходе занятия: ________. 

Характеристика занятия в зависимости от его вида (лекционное, практическое, 

лабораторное занятие): 

Положительные стороны, рекомендации по распространению опыта: 

материал изложен на приемлемом уровне за счет оптимального сочетания 

необходимого теоретического минимума и иллюстрации результатов на доступных 

примерах; 

высокая посещаемость, хороший контакт преподавателя с аудиторией, опора на 



 

25 

 

групповой опыт, наличие обратной связи; 

использование самостоятельной работы студентов для поддержания интереса в 

течение занятия. 

Замечания, недостатки: недостаточно внимания уделено межпредметным связям. 

Выводы: 

1) рекомендовать для распространения следующие методы, приемы, формы 

проведения занятия: организация самостоятельной работы студентов на занятии, 

использование интерактивных форм обучения: 

2) занятие проведено на высоком научно-методическом уровне. 

Предложения: рекомендовать использование ТСО, информационных технологий. 

  

Председатель учебно-методической комиссии _______________/Фамилия И.О./ 

Члены учебно-методической комиссии: 

_______________/Фамилия И.О./ 

 

_______________/Фамилия И.О./ 

 

С заключением ознакомлен (а) _______________/Фамилия И.О./ 

Дата 
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