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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Общие положения 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.03 
Прикладная информатика (уровень магистратуры), утвержденный Министер-
ством образования и науки Российской Федерации (приказ от 30 октября 2014 Г. 
N 1404), учебная практика (по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков) является обязательной. 

Вид практики – учебная практика.  
Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  
Способ проведения практики – стационарная.  
Формы проведения производственной практики (по получению первич-

ных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) - 
дискретно - путем чередования в календарном учебном графике периодов 
учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (по получению первичных профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится во 2 семест-
ре. 

 
1.2. Цель освоения практики 
 
Цель учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) – приобретение профессиональных компетенций. 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) является частью практической подготовки студентов к научно-
исследовательской деятельности и способствует овладению ими основ иссле-
дования; формированию творческого стиля мышления; совершенствованию 
знаний по методологии научного исследования; формированию представления 
о теории решения изобретательских задач. Прохождение практики должно до-
полнить теоретические знания студентов практическими, которые будут ис-
пользованы при написании магистерской диссертации. 

 
1.3. Задачи учебной практики (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 
 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) ставит следующие задачи: 
− закрепление полученных в процессе обучения знаний и углубление 

теоретической подготовки магистрантов; 
− приобретение опыта организационной, информационно-
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коммуникационной, правовой и психологической работы на должностях ин-
формационных служб различных учреждений и объединений в целях развития 
навыков самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

−  развитие информационно-коммуникационной культуры, как важней-
шего условия успешного решения задач будущей профессиональной деятель-
ности; 

−  формирование у учащихся практических умений решать реальные за-
дачи в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в области 
IT-технологий; 

−  получение магистрантами опыта создания и применения конкретных 
информационных технологий и систем информационного обеспечения для ре-
шения реальных задач организационной, управленческой или научной деятель-
ности в условиях конкретного учреждения системы экономического обеспече-
ния. 

−  сбор конкретного материала для выполнения диссертационной работы 
в процессе дальнейшего обучения в Вузе; 

− выполнение конкретных задач, поставленных научным руководителем 
практики. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-
МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ 

 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) направлена на формирование следующих компетенций, определен-
ных федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО):  

− способностью анализировать и оптимизировать прикладные и инфор-
мационные процессы (ПК-9).  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-
ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы, представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 
 
Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС  

Основные показатели освоения 
(показатели достижения резуль-
тата)  

Код  
показателя  
освоения  

способность ана-
лизировать и оп-
тимизировать 
прикладные и ин-
формационные 
процессы  

(ПК-9) 

Знать основные определения и 
понятия теории информацион-
ных технологий  

З1 

Знать специальное программ-
ное обеспечение для решения 
задач научной и технической 
деятельности в экономике 

З2 

Знать приоритетные направле- З3 
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Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС  

Основные показатели освоения 
(показатели достижения резуль-
тата)  

Код  
показателя  
освоения  

ния развития экономики; интер-
нет-технологии, обеспечиваю-
щие реализацию профессио-
нальных функций  
Уметь выявлять и оценивать 
основные проблемы в своей 
профессиональной области  

У1 

Уметь находить и обобщать по-
лученную научную, справочную 
и иную информацию  

У2 

Уметь применять в профессио-
нальной деятельности получен-
ную научную, справочную и 
иную информацию  

У3 

Владеть методами работы с 
прикладными программными 
средствами хранения и перера-
ботки информации  

Н1 

Владеть методами анализа эф-
фективности применяемых 
средств получения, хранения и 
переработки информации  

Н2 

Владеть методами анализа ос-
новных теоретических и прак-
тических способов обработки 
информации 

Н3 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 
 
В структуре ООП учебная практика (по получению первичных професси-

ональных умений и навыков) является обязательным видом учебной работы, 
входит в блок Б2.П «Производственная практика» учебного в разделе: Б2.П.2 
вариативной части образовательной программы. 

Для успешного прохождения практики магистрант должен иметь базовые 
знания по дисциплинам: Информационный маркетинг, управление информаци-
онными процессами, Реинжиниринг прикладных и информационных процес-
сов, Математические и инструментальные методы поддержки принятия реше-
ний. 

Прохождение учебной практики (по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков) необходимо для успешного освоения Производ-
ственной практики (преддипломной) и  сдачи Государственной итоговой атте-
стации.  

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 
Общая трудоёмкость освоения составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, 
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самостоятельная работа студента 216 часов, 4 недели.   
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) проводится в профильных организациях или в лабораториях на ка-
федре «Экономическая кибернетика», обладающих необходимым кадровым и 
научно- техническим потенциалом. Разделом учебной практики (по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) может являться научно- ис-
следовательская работа студента.  

Если студент проходит учебную практику (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) в профильной организации, то обяза-
тельным условием для прохождения практики является наличие либо договора 
о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального догово-
ра студента на практику (http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/).  

В процессе прохождения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) студент должен ежедневно вести днев-
ник, куда записывает содержание производственной практики и основные све-
дения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Днев-
ник является основой для оформления отчета по практике. Дневник и титуль-
ный лист к дневнику располагаются на сайте университета 
(http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/practice/).  

Во время прохождения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) студент полностью подчиняется прави-
лам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы органи-
зации. В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время про-
хождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков), а также связь их с компетенциями.  

 
Таблица 2 – Содержание практики  

№
  

Разделы 
(этапы) 
практики  

Формируемые 
компетенции  

Виды самостоятельной работы 
студентов на практике и трудо-
емкость (в часах) 

Формы текуще-
го контроля  

1  

Организаци-
онный этап 

ПК-9 
 

Установочный инструктаж 
по целям, задачам, срокам 
и требуемой отчетности. 
Инструктаж по технике 
безопасности.  

1  Индивидуальная 
беседа, инструк-
таж по технике 
безопасности.  

Содержательная формули-
ровка задач для решения в 
ходе практики, вида и объ-
ема результатов, которые 
должны быть получены 
Библиографический поиск, 
изучение литературы 

3 Проверка выпол-
нения основных 
разделов, преду-
смотренных 
дневником и ин-
дивидуальным 
заданием по 
практике 
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2 
Производ-
ственный 
этап 

ПК-9 
 

Проведение научно-
исследовательской дея-
тельности, сбор материалов 
в ходе исследования, обра-
ботка и систематизация 
собранного материала, 
оформление документации  

190  Проверка вы-
полнения основ-
ных разделов, 
предусмотренных 
дневником и ин-
дивидуальным 
заданием по 
практике 

3  

Заключи-
тельный этап 

ПК-9 
 

Анализ результатов прак-
тики. Написание и оформ-
ление отчета. Подготовка 
презентации к докладу по 
результатам практики  

20  Проверка выпол-
нения основных 
разделов, преду-
смотренных 
дневником и ин-
дивидуальным 
заданием по 
практике.  

Представление и защита 
отчета по практике. 

2  
 

Защита отчета по 
практике 

Итого  216  
 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
Отчетность учебной практики (по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) – зачет с оценкой.  
 Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны руководителя и кафедры. 
Текущий контроль осуществляется руководителем в виде проверки отче-

тов по этапам учебной практики в виде устного собеседования студента и пре-
подавателя, а также в результате предоставления собранных материалов на 
электронных и (или) бумажных носителях. Руководитель оценивает работу ма-
гистранта в семестре. 

Промежуточная аттестация производится на научном семинаре кафедры в 
конце семестра. Магистрант представляет письменный отчет с оценкой руково-
дителя учебной практики и в установленные сроки защищает его.  

Работа по составлению отчета проводится магистрантом систематически 
на протяжении всего периода практики. 

В содержание отчета должны входить: 
− титульный лист; 
− анализ выполнения индивидуального задания; 
− заключение, включающее индивидуальные выводы о практической 

значимости проведенного научного исследования и отражающее его основные 
результаты. 

Объем отчета должен составлять не менее 30 страниц (без списка исполь-
зованной литературы и приложений), оформленных в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к научным работам. 

По результатам защиты выставляется оценка.  
Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время или 
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проходят практику в индивидуальном порядке. 
Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчис-
ляются из университета как имеющие академическую задолженность в порядке 
ликвидации академической задолженности. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ   
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы.  
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: (ПК-9) способность анализировать и оптимизировать прикладные 
и информационные процессы. 

 Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы отражены в таблице 3.  

Таблица 3 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы 
Код компетенции  Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практик) 

Организационный Производственный Заключительный 
ПК-9 + + + 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по учебной практике (по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков) осуществляется в форме зачета с оценкой. При оценке компе-
тенций, сформированных у студентов по итогам практики, преподаватели ис-
пользуют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно»:  

- «отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обяза-
тельной и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно 
излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем (высокий уровень);  

- «хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную лите-
ратуру, знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изло-
жить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем (продвинутый уровень);  

- «удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обяза-
тельную литературу, может практически применить свои знания (пороговый 
уровень);  

- «неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания 
предмета и слабо знает рекомендованную литературу.  

 
 



11 
 

Таблица 4 – Оценка уровня сформированности компетенций 
Код ком-
петенции 
по ФГОС  

Показатели оценивания компетенций Критерии 
оценива-
ния ком-
петенций  

Шкала оце-
нивания  

ПК-9  Знать: основные определения и понятия тео-
рии информационных технологий, специаль-
ное программное обеспечение для решения за-
дач научной и технической деятельности в 
экономике, приоритетные направления разви-
тия экономики; интернет-технологии, обеспе-
чивающие реализацию профессиональных 
функций. 
Уметь: анализировать естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, выполнять срав-
нительный анализ прикладных и информаци-
онных процессов; использовать  типовые про-
граммные продукты, ориентированные на ре-
шение профессиональных задач. 
Владеть: методами работы с прикладными 
программными средствами хранения и перера-
ботки информации; методами анализа эффек-
тивности применяемых средств получения, 
хранения и переработки информации; метода-
ми анализа основных теоретических и практи-
ческих способов обработки информации. 

З1, У1, Н1  Пороговый 
уровень 

З2, У2, Н2 Продвину-
тый уровень 

З3, У3, Н3 Высокий 
уровень 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
За время прохождения практики каждый студент выполняет индивиду-

альное задание, содержание которого может предусматривать выполнение со-
вокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики и опи-
санные в содержании учебной практики (по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков). 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы используются вопросы по каждому разделу учебной прак-
тики (по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Примерный перечень вопросов на собеседовании на зачете:  
1. Понятие информационной системы. Требования, предъявляемые к 

информационной системе. Классификация информационных систем.  
2. Состав работ по созданию информационной системы.  
3. Понятие жизненного цикла ИС. Понятие модели жизненного цикла 

ИС. Типы моделей ЖЦ ИС. Особенности, преимущества, недостатки.  
4. Понятие и классификация CASE-средств. 
5. Основные принципы структурного метода проектирования. Поня-
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тия технологии и методов проектирования ИС. Требования, предъявляемые к 
современным технологиям проектирования ИС.  

6. Перечень элементов и их назначение для создания пользовательско-
го интерфейса.  

7. Понятие сущности и типы сущностей. Признаки сущности. Понятие 
потенциального и первичного ключа. Роль первичного ключа для проектирова-
ния БД.  

8. Атрибуты и типы атрибутов.  
9. Понятие доменов атрибутов. Требования, предъявляемые для про-

ектирования доменов на разных этапах проектирования БД.  
10. Понятие связи и типы связей.  
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков 
 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015).  
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государствен-

ного университета, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программа магистратуры в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретен-
ные за время прохождения учебной практики (по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков). Отчет по производственной практике гото-
вится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 15 страниц.  

По окончании практики студент защищает отчет. После защиты отчета о 
прохождении практики руководитель практики от кафедры или заведующий 
кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, используя 
следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следу-
ющим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями вы-
пускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил полно-
стью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования 
вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения информа-
цией из отчета, предъявил положительный отзыв с высокой оценкой своих спо-
собностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следу-
ющим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требо-
ваний выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) вы-
полнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя от-
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вечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения информа-
цией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места прак-
тики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-
ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в ос-
новном отвечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуаль-
ный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного руково-
дителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения информа-
цией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-
ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, 
несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики 
был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал 
или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения ин-
формацией из своего отчета.  

При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в 
период практики (степень полноты выполнения программы, овладение основ-
ными профессиональными навыками по организации информатизации, анализу 
информационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, 
полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во 
время защиты отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачет-
ную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студен-
тов. 

 
8.       ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ»  
 
Основная литература:  
1. Голицына О. Л., Максимов Н. В., Попов И. И. Информационные си-

стемы: учебное пособие / О. Л. Голицы-на, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 2-е 
изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. — 448 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=435900# (Дата обращения  01.06.2016). 
(Основная литература) 

2. Кияев, В. Информатизация предприятия / В. Кияев, О. Граничин. - 
М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 192 с. : ил. ; То 
же [Электронный ресурс]. - UR - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429037 (Дата обращения  
14.06.2016). (основная  литература) 

3. Проектирование информационных систем и баз дан-
ных/СтасышинВ.М. - Новосиб.[Электронный ресурс]: НГТУ, 2012. - 100 с.: 
ISBN 978-5-7782-2121-5.- Режим досту-
па:http://znanium.com/bookread2.php?book=548234 -ЭБС "znanium" (Дата обра-
щения  10.06.16). (Основная литература)  

4. Проектирование информационных систем[Электронный ресурс]: 



14 
 

Учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образова-
ние). (переплет) ISBN 978-5-91134-274-6, 500 экз.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=419815 -ЭБС "znanium" (Дата обраще-
ния  10.06.16). (Основная литература) 

5. Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов: Учеб. пособие. 
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. — 398 с. Режим обращения: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=392652# (Дата обращения  01.06.2016) 
(Основная литература)  

Дополнительная литература:  
1. Варфоломеева А.О., Коряковский А.В., Романов В.П. Информаци-

онные системы предприятий: Учеб. пособие. — М.:ИНФРА-М, 2016. — 283 
с.Режим обращения: http://znanium.com/bookread2.php?book=536732 (Дата об-
ращения  01.06.2016)  (дополнительная литература) 

2. Власов М.П., Шимко П.Д. Оптимальное управление экономически-
ми системами: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 312 с.  Режим обра-
щения: http://znanium.com/bookread2.php?book=339245 (Дата обращения  
01.06.2016) (Дополнительная литература) 

3. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Элек-
тронный ресурс]/ Головицына М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ин-
тернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 589 
c.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16704. (Дата обращения  
10.06.16)— ЭБС «IPRbooks», по паролю (Дополнительная литература) 

4. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учеб. посо-
бие / Под ред. проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. Романова. — М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2013. — 462 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=342888# (Дата обращения  01.06.2016) 
(Дополнительная литература) 

5. Осипов Г. В. Становление информационного общества в России и 
за рубежом : учеб. пособие / Г. В. Осипов, В. А. Лисичкин, М. М. Вирин ; под 
общ. ред. В. А. Садовничего. — М. : Норма : ИНФРА'М, 2014. — 320 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=474626 (Дата обращения  
05.06.2016) (Дополнительная литература) 

6. Федотова Е.Л., Портнов Е.М.  Прикладные информационные техно-
логии : учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2013. — 336 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=392462# (Дата обращения  05.06.2016) 
(Дополнительная литература) 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения прак-
тики:  

1. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com.  
2. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru  
3. Электронная библиотека ТОГУ – www.pnu.edu.ru/ru/library 
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks – www.iprbookshop.ru  
5. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com 
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9.       ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕ-
ЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать со-
временные информационные технологии на базе персональных компьютеров с 
установленными программами Microsoft Office. Компьютеры должны иметь 
выход в сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками инфор-
мации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной литературой сту-
денты должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным систе-
мам IPRbooks, Znanium, к электронной библиотеке ТОГУ, СПС «Гарант», СПС 
«Консультант»,СПС «Техэксперт».   

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Для проведения практики необходима материально-техническая база ВУ-

За и профильных организаций г. Хабаровска, соответствующая действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-
опасности. Она может включать в себя: аудитории, оборудованные необходи-
мой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам такие как персональные ком-
пьютеры и презентационная техника (проектор, экран), залы библиотек с со-
временным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные 
классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов.  

 
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-

ТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Особенности организации и проведения практики отражены в Положении 

об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 
04.08.2015). Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. При определении практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экс-
пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. Инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопро-
вождении ассистентов-сопровождающих.  



16 
 

 

 
 

Факультет Экономики и Управления 

Кафедра Экономическая кибернетика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: 

 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» 

 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

 

 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

Нормативный срок освоения программы  

(очная форма обучения) 2 (два) года. 

 

 

Хабаровск 

2016 



17 
 

1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Общие положения. 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.03 
Прикладная информатика (уровень магистратуры), утвержденный Министер-
ством образования и науки Российской Федерации (приказ от 30 октября 2014 Г. 
N 1404), производственная практика (научно-исследовательская) является обя-
зательной. 

Вид практики – производственная практика.  
Тип практики – научно-исследовательская работа.  
Способ проведения практики – стационарная. 
Формы проведения производственной практики (НИР) - дискретно - пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебно-
го времени для проведения практики. 

Производственная практика (НИР) проводится в течение 1, 2, 3 учебных 
семестров.   

 
1.2. Цель освоения практики 
 
Цель НИР в семестре – подготовка магистрантов к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, по результатам которой должна быть подго-
товлена и успешно защищена магистерская диссертация, представляющую со-
бой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 
задач того вида деятельности, к которым готовиться магистр. 

 
1.3. Задачи производственной практики (НИР). 
 
Основными задачами производственной практики (НИР) являются: 
− планирования исследования в области науки, соответствующей 

направлению специализированной подготовки магистра;  
− библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных технологий; 
− решения конкретных задач исследования;  
− выбора методов исследования (модифицирование существующих и 

разработка новых) и их применения в соответствии с задачами конкретного ис-
следования (по теме выпускной квалификационной работы);  

− использования современных информационных технологий при прове-
дении научных исследований. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-
МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ 

 
Производственная практика (НИР) направлена на формирование следу-

ющих компетенций, определенных федеральным государственным образова-
тельным стандартом (ФГОС ВО):  

ОПК-4: способностью исследовать закономерности становления и разви-
тия информационного общества в конкретной прикладной области;  

ПК-1: способностью использовать и развивать методы научных исследо-
ваний и инструментария в области проектирования и управления ИС в при-
кладных областях.  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-
ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы, представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 
Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС  

Основные показатели освоения 
(показатели достижения резуль-
тата)  

Код  
показателя  
освоения  

Способность исследо-
вать закономерности 
становления и развития 
информационного об-
щества в конкретной 
прикладной области. 

(ОПК-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать основные понятия инфор-
мационного общества З1 

Знать основные концепции и 
принципы теорий, связанных с 
прикладной информатикой  

З2 

Знать логику исследований ин-
формационного общества З3 

Уметь использовать новые зна-
ния и применять их в профессио-
нальной деятельности  

У1 

Уметь использовать современные 
теории, методы, системы и сред-
ства информационных техноло-
гий в экономике для решения 
научно-исследовательских и при-
кладных задач  

У2 

Уметь совершенствовать методы 
исследований в области приклад-
ной информатики в экономике  

У3 

Владеть навыками использова-
ния углубленных теоретических и 
практических знаний в области 
прикладной информатики в эко-
номике 

Н1 

Владеть методами использования 
углубленных теоретических и 
практических знаний в области 
прикладной информатики в эко-
номике  

Н2 

Владеть методами совершен- Н3 
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Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС  

Основные показатели освоения 
(показатели достижения резуль-
тата)  

Код  
показателя  
освоения  

ствования теоретических и прак-
тических знаний в области при-
кладной информатики в экономи-
ке 

Способность использо-
вать и развивать мето-
ды научных исследова-
ний и инструментария в 
области проектирова-
ния и управления ИС в 
прикладных областях 

(ПК-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать теоретические основы 
представления, обработки, хране-
ния и передачи информации  

З1 

Знать этапы получения и обра-
ботки данных  З2 

Знать математические методы и 
современные прикладные про-
граммные средства построения 
математических моделей для раз-
личных процессов на основе ма-
тематического аппарата  

З3 

Уметь использовать современ-
ную компьютерную технику и 
пакеты обработки данных  

У1 

Уметь применять пакеты при-
кладного ПО для обработки дан-
ных представленных в цифровом 
и графическом виде.  

У2 

Уметь применять в профессио-
нальной деятельности шаблоны 
проектирования; профессиональ-
но решать задачи производствен-
ной и технологической деятель-
ности с учетом современных до-
стижений науки и техники, вклю-
чая: разработку алгоритмических 
и программных решений; разра-
ботку математических, информа-
ционных и имитационных моде-
лей по тематике выполняемых 
исследований  

У3 

Владеть методами анализа, 
фильтрации данных  Н1 

Владеть методами организации 
хранения и передачи информации 
по компьютерным сетям  

Н2 

Владеть методами постановки 
информационных задач, разра-
ботки технического задания по 
проектированию программного 
обеспечения информационных 
систем, подбора и анализа мате-
риалов по теме задания.  

Н3 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 
 
В структуре ООП производственная практика (научно-исследовательская) 

является обязательным видом учебной работы, входит в блок Б2.П «Производ-
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ственная практика» учебного в разделе: Б2.П.2 вариативной части образова-
тельной программы.  

Для успешного прохождения практики магистрант должен иметь базовые 
знания по дисциплинам: Информационное общество и проблемы прикладной 
информатики, Компьютерные методы статистического анализа и прогнозиро-
вания, Маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования, 
Методологии и технологии проектирования информационных систем, Методы 
презентации результатов аналитических исследований. 

Прохождение производственной практики (НИР) необходимо для успеш-
ной сдачи Государственной итоговой аттестации.  

 
 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 
Общая трудоёмкость освоения составляет 18 зачетных единицы, 648 ча-

сов, самостоятельная работа студента 648 часов.   
Первый учебный семестр – 6 зачѐтная единица, 216 часов, в том числе 

самостоятельная работа 216 часов.  
Второй учебный семестр – 6 зачѐтная единица, 216 часов, в том числе са-

мостоятельная работа 216 часов.  
Третий учебный семестр – 6 зачѐтная единиц, 216 часов, в том числе са-

мостоятельная работа 216 часов.  
Учебным планом предусмотрены:  
- самостоятельная работа – 648 часов;  
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 1, 2, 3 семест-

рах). 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 
Производственная практика (НИР) проводится на кафедре «Экономиче-

ская кибернетика».  
В процессе прохождения производственной практики (НИР) студент 

должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производствен-
ной практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в 
соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчета по 
практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте уни-
верситета (http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/practice/).  

Во время прохождения производственной практики (НИР) студент пол-
ностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает 
по режиму работы организации. В таблице 2 представлены основные этапы и 
виды работ во время прохождения производственной практики (НИР), а также 
связь их с компетенциями.  
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Таблица 2 – Содержание практики  
№
  

Разделы 
(этапы) 
практики  

Формируемые 
компетенции  

Виды самостоятельной работы 
студентов на практике и трудо-
емкость (в часах) 

Формы текуще-
го контроля  

Первый учебный семестр  
1  Организаци-

онный этап  
ОПК-4,  
ПК-1, 
  

Установочный инструктаж 
по целям, задачам, срокам 
и требуемой отчетности.  

1  Индивидуальная 
беседа.  

2  Производ-
ственный 
этап  

ОПК-4,  
ПК-1  
 

Выбор методов и методик 
исследования, методов 
анализа и обработки дан-
ных, изучение физических 
и математических моделей 
процессов и явлений, отно-
сящихся к исследуемому 
объекту, информационных 
технологий в научных ис-
следованиях, программных 
продуктов.  

190 Индивидуальная 
беседа, зачет те-
кущего этапа 
практики. Про-
верка выполне-
ния основных 
разделов, преду-
смотренных 
дневником и ин-
дивидуальным 
заданием по 
практике.  Проведение исследования, 

изучение предметной обла-
сти, построение математи-
ческой модели, разработка 
программного продукта, 
проведение расчетов. 

3  Заключи-
тельный этап  

ОПК-4,  
ПК-1  
 

Обработка и анализ полу-
ченных результатов, про-
верка адекватности мате-
матической модели. Напи-
сание и оформление отче-
та. Подготовка презента-
ции к докладу по результа-
там практики.  

20  Проверка вы-
полнения основ-
ных разделов, 
предусмотрен-
ных дневником и 
индивидуальным 
заданием по 
практике.  

Представление и защита 
отчета по практике. 

2  
 

Защита отчета по 
практике 

Итого  216  
Второй учебный семестр

1  Организаци-
онный этап  

ОПК-4,  
ПК-1  
 

Установочный инструктаж 
по целям, задачам, срокам 
и требуемой отчетности. 
Инструктаж по технике 
безопасности.  

1  Индивидуальная 
беседа, инструк-
таж по технике 
безопасности.  

   Содержательная формули-
ровка задач для решения в 
ходе практики, вида и объ-
ема результатов, которые 
должны быть получены.  
Библиографический поиск, 
изучение литературы. 

3 Проверка вы-
полнения основ-
ных разделов, 
предусмотрен-
ных дневником и 
индивидуальным 
заданием по 
практике. 
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№
  

Разделы 
(этапы) 
практики  

Формируемые 
компетенции  

Виды самостоятельной работы 
студентов на практике и трудо-
емкость (в часах) 

Формы текуще-
го контроля  

2  Производ-
ственный 
этап  

ОПК-4,  
ПК-1  
 

Выбор методов и методик 
исследования, методов 
анализа и обработки дан-
ных, изучение физических 
и математических моделей 
процессов и явлений, отно-
сящихся к исследуемому 
объекту, информационных 
технологий в научных ис-
следованиях, программных 
продуктов.  

190 Индивидуальная 
беседа, зачет те-
кущего этапа 
практики. Про-
верка выполне-
ния основных 
разделов, преду-
смотренных 
дневником и ин-
дивидуальным 
заданием по 
практике.   Проведение исследования, 

изучение предметной обла-
сти, построение математи-
ческой модели, разработка 
программного продукта, 
проведение расчетов. 

3  Заключи-
тельный этап  

ОПК-4,  
ПК-1  
 

Обработка и анализ полу-
ченных результатов, про-
верка адекватности мате-
матической модели. Напи-
сание и оформление отче-
та. Подготовка презента-
ции к докладу по результа-
там практики.  

20  Проверка вы-
полнения основ-
ных разделов, 
предусмотрен-
ных дневником и 
индивидуальным 
заданием по 
практике.  

Представление и защита 
отчета по практике. 

2 Защита отчета по 
практике. 

Итого  216  
Третий учебный семестр

1  Организаци-
онный этап  

ОПК-4,  
ПК-1  
 

Установочный инструктаж 
по целям, задачам, срокам 
и требуемой отчетности. 
Инструктаж по технике 
безопасности.  

1  Индивидуальная 
беседа, инструк-
таж по технике 
безопасности.  

 Содержательная формули-
ровка задач для решения в 
ходе практики, вида и объ-
ема результатов, которые 
должны быть получены.  
Библиографический поиск, 
изучение литературы. 

. 3 Проверка вы-
полнения основ-
ных разделов, 
предусмотрен-
ных дневником 
и индивидуаль-
ным заданием по 
практике 

2  Производ-
ственный 
этап  

ОПК-4,  
ПК-1  
 

Выбор методов и методик 
исследования, методов ана-
лиза и обработки данных, 
изучение физических и ма-
тематических моделей про-
цессов и явлений, относя-
щихся к исследуемому объ-
екту, информационных 
технологий в научных ис-
следованиях, программных 

190 Проверка выпол-
нения основных 
разделов, преду-
смотренных 
дневником и ин-
дивидуальным 
заданием по прак-
тике.  
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№
  

Разделы 
(этапы) 
практики  

Формируемые 
компетенции  

Виды самостоятельной работы 
студентов на практике и трудо-
емкость (в часах) 

Формы текуще-
го контроля  

продуктов.  

Проведение исследования, 
изучение предметной обла-
сти, построение математи-
ческой модели, разработка 
программного продукта, 
проведение расчетов. 

3  Заключи-
тельный этап  

ОПК-4,  
ПК-1  
 

Обработка и анализ полу-
ченных результатов, про-
верка адекватности матема-
тической модели. Написа-
ние и оформление отчета. 
Подготовка презентации 
результатов проведенного 
исследования.  

20  Проверка выпол-
нения основных 
разделов, преду-
смотренных 
дневником и ин-
дивидуальным 
заданием по прак-
тике.  

  Представление и защита 
отчета по практике .. 

2 Защита отчета по 
практике. 

Итого  216  
Итого  648  

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
 
Отчетность – зачет с оценкой.  
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны руководителя и кафедры. 
Текущий контроль осуществляется руководителем в виде проверки отче-

тов по этапам НИР в виде устного собеседования студента и преподавателя, а 
также в результате предоставления собранных материалов на электронных и 
(или) бумажных носителях. Руководитель оценивает работу магистранта в се-
местре. 

Промежуточная аттестация производится на научном семинаре кафедры в 
конце семестра. Магистрант представляет письменный отчет с оценкой руково-
дителя НИР и в установленные администрацией сроки защищает его.  

Работа по составлению отчета проводится магистрантом систематически 
на протяжении всего периода практики. 

В содержание отчета должны входить: 
− титульный лист; 
− обзор проделанной в семестре научно-исследовательской работы, 

включая все этапы НИР; 
− заключение, включающее индивидуальные выводы о практической 

значимости проведенного научного исследования и отражающее его основные 
результаты. 
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Объем отчета должен составлять не менее 30 страниц (без списка исполь-
зованной литературы и приложений), оформленных в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к научным работам. 

По результатам защиты выставляется оценка. Итоговая оценка складыва-
ется из оценок текущего контроля в семестре и промежуточной аттестации. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время или 
проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчис-
ляются из университета как имеющие академическую задолженность в порядке 
ликвидации академической задолженности. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ   
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы.  
 
Процесс прохождения направлен на формирование следующих компе-

тенций: способностью использовать и применять углубленные знания в области 
прикладной информатики в экономике (ОПК-4); способностью проводить 
научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты са-
мостоятельно и в составе научного коллектива (ПК-1).  

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы отражены в таблице 3.  

Таблица 3 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы 
Код компетенции  Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практик) 

Организационный Производственный Заключительный 

ОПК-4   + + 
ПК-1  + + + 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по производственной практике (научно-исследовательская) в форме за-
чета с оценкой. При оценке компетенций, сформированных у студентов по ито-
гам практики, преподаватели используют следующую шкалу оценивания: «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

- «отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обяза-
тельной и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно 
излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем (высокий уровень);  
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- «хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную лите-
ратуру, знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изло-
жить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем (продвинутый уровень);  

- «удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обяза-
тельную литературу, может практически применить свои знания (пороговый 
уровень);  

- «неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания 
предмета и слабо знает рекомендованную литературу.  

 
Таблица 4 – Оценка уровня сформированности компетенций 

Код компе-
тенции по 
ФГОС  

Показатели оценивания компетен-
ций 

Критерии 
оценивания 
компетенций  

Шкала оцени-
вания  

ОПК-4  

Знать: основные понятия информаци-
онного общества, основные концепции 
и принципы теорий, связанных с при-
кладной информатикой, логику иссле-
дований информационного общества 
Уметь: использовать новые знания и 
применять их в профессиональной де-
ятельности, использовать современные 
теории, методы, системы и средства 
информационных технологий в эконо-
мике для решения научно-
исследовательских и прикладных за-
дач, совершенствовать методы иссле-
дований в области прикладной инфор-
матики в экономике 
Владеть: навыками и методами для 
решения базовых задач, методами до-
казательств утверждений и примене-
ния их для решения задач, методами 
анализа процессов  

 
 
З1, У1, Н1  
 
 

Пороговый 
уровень  

З2, У2, Н2 Продвинутый 
уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уро-
вень 

ПК-1,  
 

Знать теоретические основы пред-
ставления, обработки, хранения и пе-
редачи информации,  этапы получения 
и обработки данных, Знать математи-
ческие методы и современные при-
кладные программные средства по-
строения математических моделей для 
различных процессов на основе мате-
матического аппарата. 
Уметь использовать современную 
компьютерную технику и пакеты об-
работки данных, применять пакеты 

 
 
 
 
 
З1, У1, Н1 
  

Пороговый 
уровень 

 
 
 
З2, У2, Н2 

 
 
 
Продвинутый 
уровень 
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Код компе-
тенции по 
ФГОС  

Показатели оценивания компетен-
ций 

Критерии 
оценивания 
компетенций  

Шкала оцени-
вания  

прикладного ПО для обработки дан-
ных представленных в цифровом и 
графическом виде, применять пакеты 
прикладного ПО для обработки дан-
ных представленных в цифровом и 
графическом виде, применять в про-
фессиональной деятельности шаблоны 
проектирования; профессионально 
решать задачи производственной и 
технологической деятельности с уче-
том современных достижений науки и 
техники, включая: разработку алго-
ритмических и программных решений; 
разработку математических, информа-
ционных и имитационных моделей по 
тематике выполняемых исследований. 
Владеть методами анализа, обработки, 
фильтрации данных, 
 методами организации хранения и пе-
редачи информации по компьютерным 
сетям, методами постановки инфор-
мационных задач, разработки техниче-
ского задания по проектированию про-
граммного обеспечения информаци-
онных систем, подбора и анализа ма-
териалов. 

З3, У3, Н3 Высокий уро-
вень 

 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
За время прохождения практики каждый студент выполняет индивиду-

альное задание, содержание которого может предусматривать выполнение со-
вокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики и опи-
санные в содержании производственной практики (научно-исследовательской). 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-
теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы используются вопросы по каждому разделу производ-
ственной практики (научно-исследовательской).  

Таблица 5 - План научных семинаров 
Тема семинара

№ 1 семестр 
1 Современные проблемы прикладной информатики 

2 Применение современных программно-технических средств для решения прикладных 
задач различных классов 

3 Современные методы управления информационными процессами 
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4 Использование инновационных подходов к проектированию информационных систем 
5 Современные средства защиты экономической информации 
6 Анализ и развитие методов управления информационными ресурсами 
7 Тенденции развития рынка ИКТ и вычислительного оборудования 
8 Перспективные направления прикладной информатики 
9 Выбор научного направления и темы исследования 

2 семестр

1 Применение функциональных и технологических стандартов в области создания ИС 
предприятий 

2 Современные методы, средства информатики для решения прикладных задач различ-
ных классов 

3 Актуальные вопросы управления финансовыми бизнес-процессами 
4 Современные методы моделирования финансовых бизнес-процессов 
5 Анализ методов управления проектами информатизации предприятий и организаций 
6 Исследование бизнес-процессов в области управления финансами 
7 Современное состояние управления проектами по информатизации предприятия 
8 Методологические основы управления проектами информатизации предприятий 
9 Реинжиниринг в области управления финансами 

3 семестр

1 Исследование эффективных методов управления проектами информатизации предпри-
ятий и организаций 

2 Исследование проблемы формирования эффективной информационной системы управ-
ления жилищным фондом и рынком услуг по управлению многоквартирными домами 

3 Методика выбора информационных технологий для управления финансовыми бизнес-
процессами 

4 
Анализ эффективности предложений по рассматриваемой проблематике с использова-
нием изученных математических методов моделирования экономических процессов и 
средств современной компьютерной техники и информационных технологий 

5 Разработка и методика выбора эффективных методов управления проектами информа-
тизации предприятий и организаций 

6 
Методы группового принятия решений. Методы исполнения решений на различных 
этапах цикла принятия решений. Возможности систем поддержки принятия решений 
(СППР) 

7 Выявление преимуществ и недостатков различных форм хозяйствования и управления 
сферой ЖКХ с использованием информационных систем управления 

8 Расчет эффективности управления проектами информатизации 

9 Доклады о своих научных результатах, полученных в ходе работы над магистерской 
диссертацией. 

 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков 
 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015).  
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государствен-

ного университета, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  
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3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программа магистратуры в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретен-
ные за время прохождения производственной практике (НИР). Отчет по произ-
водственной практике готовится индивидуально. Объем отчета может состав-
лять не менее 15 страниц.  

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назна-
ченной заведующим кафедрой.  

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от 
кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет за-
чет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следу-
ющим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями вы-
пускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил полно-
стью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования 
вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения информа-
цией из отчета, предъявил положительный отзыв с высокой оценкой своих спо-
собностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следу-
ющим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требо-
ваний выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) вы-
полнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя от-
вечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения информа-
цией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места прак-
тики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-
ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в ос-
новном отвечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуаль-
ный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного руково-
дителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения информа-
цией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-
ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, 
несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики 
был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал 
или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения ин-
формацией из своего отчета.  

При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в 
период практики (степень полноты выполнения программы, овладение основ-
ными профессиональными навыками по организации информатизации, анализу 
информационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, 
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полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во 
время защиты отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачет-
ную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студен-
тов. 

 
8.       ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ»  
 
Основная литература:  
6. Голицына О. Л., Максимов Н. В., Попов И. И. Информационные си-

стемы: учебное пособие / О. Л. Голицы-на, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 2-е 
изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. — 448 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=435900# (Дата обращения  01.06.2016). 
(Основная литература) 

7. Кияев, В. Информатизация предприятия / В. Кияев, О. Граничин. - 
М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 192 с. : ил. ; То 
же [Электронный ресурс]. - UR - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429037 (Дата обращения  
14.06.2016). (основная  литература) 

8. Проектирование информационных систем и баз дан-
ных/СтасышинВ.М. - Новосиб.[Электронный ресурс]: НГТУ, 2012. - 100 с.: 
ISBN 978-5-7782-2121-5.- Режим досту-
па:http://znanium.com/bookread2.php?book=548234 -ЭБС "znanium" (Дата обра-
щения  10.06.16). (Основная литература)  

9. Проектирование информационных систем[Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образова-
ние). (переплет) ISBN 978-5-91134-274-6, 500 экз.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=419815 -ЭБС "znanium" (Дата обраще-
ния  10.06.16). (Основная литература) 

10. Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов: Учеб. пособие. 
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. — 398 с. Режим обращения: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=392652# (Дата обращения  01.06.2016) 
(Основная литература)  

Дополнительная литература:  
7. Варфоломеева А.О., Коряковский А.В., Романов В.П. Информаци-

онные системы предприятий: Учеб. пособие. — М.:ИНФРА-М, 2016. — 283 
с.Режим обращения: http://znanium.com/bookread2.php?book=536732 (Дата об-
ращения  01.06.2016)  (дополнительная литература) 

8. Власов М.П., Шимко П.Д. Оптимальное управление экономически-
ми системами: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 312 с.  Режим обра-
щения: http://znanium.com/bookread2.php?book=339245 (Дата обращения  
01.06.2016) (Дополнительная литература) 



30 
 

9. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Элек-
тронный ресурс]/ Головицына М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ин-
тернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 589 
c.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16704. (Дата обращения  
10.06.16)— ЭБС «IPRbooks», по паролю (Дополнительная литература) 

10. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учеб. посо-
бие / Под ред. проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. Романова. — М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2013. — 462 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=342888# (Дата обращения  01.06.2016) 
(Дополнительная литература) 

11. Осипов Г. В. Становление информационного общества в России и 
за рубежом : учеб. пособие / Г. В. Осипов, В. А. Лисичкин, М. М. Вирин ; под 
общ. ред. В. А. Садовничего. — М. : Норма : ИНФРА'М, 2014. — 320 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=474626 (Дата обращения  
05.06.2016) (Дополнительная литература) 

12. Федотова Е.Л., Портнов Е.М.  Прикладные информационные техно-
логии : учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2013. — 336 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=392462# (Дата обращения  05.06.2016) 
(Дополнительная литература) 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения прак-
тики:  

1. Научная электронная библиотека LIВRARУ.RU – http://elibrary.ru.  
2. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com.  
3. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru  
4. Электронная библиотека ТОГУ – www.pnu.edu.ru/ru/library 
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – www.iprbookshop.ru  
6. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com 
 
9.       ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕ-
ЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
В процессе прохождения практики студенты должны использовать со-

временные информационные технологии на базе персональных компьютеров с 
установленными программами Microsoft Office. Компьютеры должны иметь 
выход в сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками инфор-
мации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной литературой сту-
денты должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным систе-
мам IPRbooks, Znanium, к электронной библиотеке ТОГУ, СПС «Гарант», СПС 
«Консультант», СПС «Техэксперт». 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Для проведения практики необходима материально-техническая база ВУ-

За и профильных организаций г. Хабаровска, соответствующая действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-
опасности. Она может включать в себя: аудитории, оборудованные необходи-
мой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам такие как персональные ком-
пьютеры и презентационная техника (проектор, экран), залы библиотек с со-
временным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные 
классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов.  

 
 
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-

ТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Особенности организации и проведения практики отражены в Положении 

об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 
04.08.2015).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступ-
ности. При определении практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-
тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-
сительно рекомендованных условий и видов труда. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.  
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Общие положения 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.03 
Прикладная информатика (уровень магистратуры), утвержденный Министер-
ством образования и науки Российской Федерации (приказ от 30 октября 2014 Г. 
N 1404), производственная практика (педагогическая) является обязательной. 

Вид практики – производственная практика.  
Тип практики – педагогическая.  
Способ проведения практики – стационарная. 
Формы проведения производственной практики (педагогическая) - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 
времени для проведения практики. Производственная практика (педагогиче-
ская) проводится в 3 семестре. 

 
1.2. Цель освоения практики 

 
Целью производственной практики (педагогической) является изучение 

основ педагогической работы в высших учебных заведениях, овладение навы-
ками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедр 
соответствующего учреждения, приобретение опыта педагогической работы в 
условиях высшего учебного заведения, знакомство с конкретными условиями 
профессиональной педагогической деятельности. 

 
1.3. Задачи производственной практики (педагогическая) 
Производственная практика (педагогическая) ставит следующие задачи: 
− развитие способности повышать общекультурные и профессиональ-

ные компетенции;  
− ознакомление магистрантов с методикой преподавания конкретного 

курса; 
− развитие навыков в области разработки учебно-методических матери-

алов для обеспечения учебного процесса; 
− участие магистрантов непосредственно в учебном процессе, выполне-

ние педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным планом; 
− приобретение навыков использования современных образовательных 

технологий в процессе обучения. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-
МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ 

 
Производственная практика (педагогическая) направлена на формирова-

ние следующих компетенций, определенных федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС ВО):  

− ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала;  

− ОПК-2: способностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

 
Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 
Компетенция  
по ФГОС  

Код 
компе-
тенции 
по 
ФГОС  

Основные показатели освоения (показа-
тели достижения результата)  

Код  
показателя  
освоения  

Готовностью к 
саморазвитию, 
самореализа-
ции, использо-
ванию творче-
ского потенци-
ала 

(ОК-3) 

Знать подходы к саморазвитию  З1 
Знать подходы к самореализации  З2 
Знать подходы к использованию творче-
скому потенциала З3 

Уметь организовать среду для эффек-
тивного саморазвития  У1 

Уметь организовать среду для самореа-
лизации  У2 

Уметь организовывать среду для исполь-
зования творческого потенциала  У3 

Владеть подходами для саморазвития Н1 
Владеть подходами для самореализации Н2 
Владеть подходами для использования 
творческого потенциала Н3 

Способностью 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессио-
нальной дея-
тельности, то-
лерантно вос-
принимая со-
циальные, эт-
нические, кон-
фессиональные 
и культурные 
различия 

(ОПК-2) 

Знать понятие мотивации, мотивацион-
ные факторы и основные теории мотива-
ции 

З1 

Знать понятие лидерства и основные 
теории лидерства З2 

Знать основные теории и концепции вза-
имодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации. лидерства и 
управления конфликтами 

З3 

Уметь определять тип влияния, исполь-
зуемый руководителем У1 

Уметь выбирать наиболее оптимальные 
формы, выбирать стиль лидерства в зави-
симости от ситуации 

У2 
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Компетенция  
по ФГОС  

Код 
компе-
тенции 
по 
ФГОС  

Основные показатели освоения (показа-
тели достижения результата)  

Код  
показателя  
освоения  

Уметь разрабатывать мероприятия по 
мотивированию и стимулированию пер-
сонала организации 

У3 

Владеть методами реализации основных 
управленческих функций и решений Н1 

Владеть методами планирования основ-
ных управленческих функций и решений Н2 

Владеть методами мотивации Н3 
 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 
 
В структуре ООП производственная практика (педагогическая) является 

обязательным видом учебной работы, входит в блок Б2.П «Производственная 
практика» учебного в разделе: Б2.П.2 вариативной части образовательной про-
граммы.  

Для успешного прохождения практики магистрант должен иметь базовые 
знания по дисциплинам: Философия науки, Педагогика высшей школы, Психо-
логия и методы работы с персоналом. 

Прохождение производственной практики (педагогической) необходимо 
для сдачи Государственной итоговой аттестации.  

  
 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 
Общая трудоёмкость освоения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

самостоятельная работа 108 часов.  Производственная практика (педагогиче-
ская) проводится во 3 семестре. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 
Производственная практика (педагогическая) проводится в лабораториях 

на кафедре «Экономическая кибернетика», обладающих необходимым кадро-
вым и научно- техническим потенциалом. Разделом производственной практи-
ки (педагогической) может являться научно- исследовательская работа студен-
та.  

В процессе прохождения производственной практики (педагогической) 
студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание произ-
водственной практики (педагогической) и основные сведения, полученные при 
прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 
оформления отчета по практике. Дневник и титульный лист к дневнику распо-
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лагаются на сайте университета 
(http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/practice/).  

Во время прохождения производственной практики (педагогической) 
студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации 
и работает по режиму работы организации. В таблице 2 представлены основные 
этапы и виды работ во время прохождения производственной практики (педа-
гогической), а также связь их с компетенциями.  

 
Таблица 2 – Содержание практики  

№
  

Разделы 
(этапы) 
практики  

Форми-
руемые 
компе-
тенции  

Виды самостоятельной работы сту-
дентов на практике и трудоемкость (в 
часах)  

Формы текуще-
го контроля  

1  

Организаци-
онный этап 

ОК-3, 
ОПК-2 

 

Установочный инструктаж по це-
лям, задачам, срокам и требуемой 
отчетности. Инструктаж по тех-
нике безопасности.  

1  Индивидуальная 
беседа, инструк-
таж по технике 
безопасности.  

Составление плана индивидуаль-
ного задания, оформление необ-
ходимых документов на прохож-
дение производственной практики 
(педагогической), изучение нор-
мативной базы: организация 
учебного процесса, учебно-
методической работы на кафедре. 

3 Проверка выпол-
нения основных 
разделов, преду-
смотренных 
дневником и ин-
дивидуальным 
заданием по 
практике 

2 
Производ-
ственный 
этап 

ОК-3, 
ОПК-2 

 

Ознакомление с содержанием, 
структурой и участие в корректи-
ровке РПД и ФОС кафедры под 
контролем руководителя практи-
ки, приобретение знаний, навыков 
и умений работы с педагогиче-
ской и специальной научно-
методической литературой, Под-
готовка и проведение лекцион-
ных, практических и лаборатор-
ных занятий, Характеристика ме-
тодов организации учебного про-
цесса, Выбор и применение мето-
дов закрепления и совершенство-
вания знаний.  

82  Проверка вы-
полнения основ-
ных разделов, 
предусмотренных 
дневником и ин-
дивидуальным 
заданием по 
практике 

3  

Заключи-
тельный этап 

ОК-3, 
ОПК-2 

Обработка и анализ полученной 
учебной и научно- методической 
информации 

20  Проверка выпол-
нения основных 
разделов, преду-
смотренных 
дневником и ин-
дивидуальным 
заданием по 
практике.  

Представление и защита отчета по 
практике на заседании комиссии. 

2  
 

Защита отчета по 
практике 

Итого  108  
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
 
Отчетность – зачет с оценкой.  
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны руководителя и кафедры. 
Текущий контроль осуществляется руководителем в виде проверки отче-

тов по этапам практики в виде устного собеседования студента и преподавате-
ля, а также в результате предоставления собранных материалов на электронных 
и (или) бумажных носителях. Руководитель оценивает работу магистранта в 
семестре. 

Промежуточная аттестация производится на научном семинаре кафедры в 
конце семестра. Магистрант представляет письменный отчет с оценкой руково-
дителя производственной практики и в установленные администрацией сроки 
защищает его.  

Работа по составлению отчета проводится магистрантом систематически 
на протяжении всего периода практики. 

В содержание отчета должны входить: 
− титульный лист; 
− анализ выполнения индивидуального задания; 
− заключение, включающее индивидуальные выводы о практической 

значимости проведенного научного исследования и отражающее его основные 
результаты. 

Объем отчета должен составлять не менее 15 страниц (без списка исполь-
зованной литературы и приложений), оформленных в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к научным работам. 

По результатам защиты выставляется оценка. Итоговая оценка складыва-
ется из оценок текущего контроля в семестре и промежуточной аттестации. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время или 
проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчис-
ляются из университета как имеющие академическую задолженность в порядке 
ликвидации академической задолженности. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ   
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы.  
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); способностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 
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 Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы отражены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Код компетенции  Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практик) 
Организационный Производственный Заключительный 

ОК-3 + + + 
ОПК-2 + + + 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по производственной практике (педагогической) в форме зачета с оцен-
кой. При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам практи-
ки, преподаватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

- «отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обяза-
тельной и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно 
излагает материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем (высокий уровень);  

- «хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную лите-
ратуру, знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изло-
жить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, 
профессиональных проблем (продвинутый уровень);  

- «удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обяза-
тельную литературу, может практически применить свои знания (пороговый 
уровень);  

- «неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания 
предмета и слабо знает рекомендованную литературу.  

 
Таблица 4 – Оценка уровня сформированности компетенций 

Код ком-
петенции 
по ФГОС  

Показатели оценивания компетенций 

Критерии 
оценива-
ния ком-
петенций  

Шкала 
оценива-
ния  

ОК-3,  
ОПК-2  

Знать: подходы к саморазвитию; подходы к са-
мореализации; подходы к использованию твор-
ческого потенциала, понятие мотивации, моти-
вационные факторы и основные теории мотива-
ции.  
Уметь: организовать среду для эффективного 

З1, У1, Н1 Пороговый 
уровень 
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саморазвития; организовать среду для самореа-
лизации организовывать среду для использова-
ния творческого потенциала. 
Владеть: подходами для саморазвития, подхо-
дами для самореализации, подходами для ис-
пользования творческого потенциала. 

З2, У2, Н2 
Продвину-
тый уро-
вень 

З3, У3, Н3 Высокий 
уровень 

ОПК-2 

Знать: понятие лидерства и основные теории 
лидерства, основные теории и концепции взаи-
модействия людей в организации, включая во-
просы мотивации, лидерства и управления кон-
фликтами 
Уметь: определять тип влияния, используемый 
руководителем, выбирать наиболее оптималь-
ные формы, выбирать стиль лидерства в зави-
симости от ситуации, разрабатывать мероприя-
тия по мотивированию и стимулированию пер-
сонала организации 
Владеть: методами реализации основных 
управленческих функций и решений, методами 
планирования основных управленческих функ-
ций и решений, методами мотивации. 

З1, У1, Н1 Пороговый 
уровень 

З2, У2, Н2 
Продвину-
тый уро-
вень 

З3, У3, Н3 Высокий 
уровень 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
За время прохождения практики каждый студент выполняет индивиду-

альное задание, содержание которого может предусматривать выполнение со-
вокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики и опи-
санные в содержании производственной практики (педагогической). 

Примеры индивидуальных заданий на практику 
1. Подготовка и проведение лекционного занятия на заданную тему по 

заданной дисциплине.  
2. Разработка слайдов на заданную тему по заданной дисциплине.  
3. Подготовка и проведение практического занятия на заданную тему по 

конкретной дисциплине.  
4. Разработка заданий к лабораторной работе на заданную тему по задан-

ной дисциплине.  
5. Разработка тестовых заданий по заданной дисциплине. 
 
 
 
 



40 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015).  
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государствен-

ного университета, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программа магистратуры в Тихоокеанском государ-
ственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретен-
ные за время прохождения производственной практики (педагогической). Отчет 
по производственной практике готовится индивидуально. Объем отчета может 
составлять не менее 15 страниц.  

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назна-
ченной заведующим кафедрой.  

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от 
кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет за-
чет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следу-
ющим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями вы-
пускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил полно-
стью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования 
вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владения информа-
цией из отчета, предъявил положительный отзыв с высокой оценкой своих спо-
собностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следу-
ющим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требо-
ваний выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 90%) вы-
полнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя от-
вечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения информа-
цией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места прак-
тики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-
ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в ос-
новном отвечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуаль-
ный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного руково-
дителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения информа-
цией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-
ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, 
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несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики 
был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал 
или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения ин-
формацией из своего отчета.  

При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в 
период практики (степень полноты выполнения программы, овладение основ-
ными профессиональными навыками по организации информатизации, анализу 
информационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, 
полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во 
время защиты отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачет-
ную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студен-
тов. 

 
8.       ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ»  
 
Основная литература:  
11. Голицына О. Л., Максимов Н. В., Попов И. И. Информационные си-

стемы: учебное пособие / О. Л. Голицы-на, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 2-е 
изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. — 448 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=435900# (Дата обращения  01.06.2016). 
(Основная литература) 

12. Кияев, В. Информатизация предприятия / В. Кияев, О. Граничин. - 
М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 192 с. : ил. ; То 
же [Электронный ресурс]. - UR - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429037 (Дата обращения  
14.06.2016). (основная  литература) 

13. Проектирование информационных систем и баз дан-
ных/СтасышинВ.М. - Новосиб.[Электронный ресурс]: НГТУ, 2012. - 100 с.: 
ISBN 978-5-7782-2121-5.- Режим досту-
па:http://znanium.com/bookread2.php?book=548234 -ЭБС "znanium" (Дата обра-
щения  10.06.16). (Основная литература)  

14. Проектирование информационных систем[Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образова-
ние). (переплет) ISBN 978-5-91134-274-6, 500 экз.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=419815 -ЭБС "znanium" (Дата обраще-
ния  10.06.16). (Основная литература) 

15. Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов: Учеб. пособие. 
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. — 398 с. Режим обращения: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=392652# (Дата обращения  01.06.2016) 
(Основная литература)  

Дополнительная литература:  



42 
 

13. Варфоломеева А.О., Коряковский А.В., Романов В.П. Информаци-
онные системы предприятий: Учеб. пособие. — М.:ИНФРА-М, 2016. — 283 
с.Режим обращения: http://znanium.com/bookread2.php?book=536732 (Дата об-
ращения  01.06.2016)  (дополнительная литература) 

14. Власов М.П., Шимко П.Д. Оптимальное управление экономически-
ми системами: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 312 с.  Режим обра-
щения: http://znanium.com/bookread2.php?book=339245 (Дата обращения  
01.06.2016) (Дополнительная литература) 

15. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Элек-
тронный ресурс]/ Головицына М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ин-
тернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 589 
c.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16704. (Дата обращения  
10.06.16)— ЭБС «IPRbooks», по паролю (Дополнительная литература) 

16. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учеб. посо-
бие / Под ред. проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. Романова. — М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2013. — 462 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=342888# (Дата обращения  01.06.2016) 
(Дополнительная литература) 

17. Осипов Г. В. Становление информационного общества в России и 
за рубежом : учеб. пособие / Г. В. Осипов, В. А. Лисичкин, М. М. Вирин ; под 
общ. ред. В. А. Садовничего. — М. : Норма : ИНФРА'М, 2014. — 320 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=474626 (Дата обращения  
05.06.2016) (Дополнительная литература) 

18. Федотова Е.Л., Портнов Е.М.  Прикладные информационные техно-
логии : учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2013. — 336 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=392462# (Дата обращения  05.06.2016) 
(Дополнительная литература) 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения прак-
тики:  

1. Научная электронная библиотека LIВRARУ.RU – http://elibrary.ru.  
2. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com.  
3. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru  
4. Электронная библиотека ТОГУ – www.pnu.edu.ru/ru/library 
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – www.iprbookshop.ru  
6. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com 
 
9.       ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕ-
ЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать со-
временные информационные технологии на базе персональных компьютеров с 
установленными программами Microsoft Office. Компьютеры должны иметь 
выход в сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками инфор-
мации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной литературой сту-
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денты должны быть обеспечены доступом к электронно-библиотечным систе-
мам IPRbooks, Znanium, к электронной библиотеке ТОГУ, СПС «Гарант», СПС 
«Консультант», СПС «Техэксперт».  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Для проведения практики необходима материально-техническая база ВУ-

За и профильных организаций г. Хабаровска, соответствующая действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-
опасности. Она может включать в себя: аудитории, оборудованные необходи-
мой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 
представления учебной информации студентам такие как персональные ком-
пьютеры и презентационная техника (проектор, экран), залы библиотек с со-
временным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компьютерные 
классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов.  

 
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-

ТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Особенности организации и проведения практики отражены в Положении 

об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 
04.08.2015).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступ-
ности. При определении практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-
тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-
сительно рекомендованных условий и видов труда. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.  
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Факультет Экономики и Управления 

Кафедра Экономическая кибернетика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Общие положения 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры), утвержденный 
Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 30 
октября 2014 Г. N 1404), производственная практика (преддипломная) являет-
ся обязательной. 

Вид практики – производственная практика.  
Тип практики – преддипломная.  
Способ проведения практики – стационарная. 
Формы проведения производственной практики (преддипломная) - 

дискретно - путем чередования в календарном учебном графике периодов 
учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени 
для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 4 семестре. 
 
1.2. Цель освоения практики 

 
Цель преддипломной практики – обобщить и систематизировать полу-

ченные в процессе изучения основной образовательной программы профес-
сиональных знаний, использовать их для сбора и анализа необходимых мате-
риалов для диссертационного исследования, приобрести опыт в исследова-
нии актуальной научной проблемы. 

 
1.3. Задачи производственной практики (преддипломная) 
 
Производственная практика (преддипломная) ставит следующие зада-

чи: 
− расширение и закрепление профессиональных знаний; 
− формирование у магистранта навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования конкретной научной экономической пробле-
мы; 

− овладение методами поиска, сбора и использования научной инфор-
мации, анализа научной литературы; 

− подготовка и систематизация необходимых материалов по теме дис-
сертационного исследования; 

− проведение анализа проработанности проблем диссертационного ис-
следования; 

− оценка экономической эффективности информационных процессов, 
ИС, а также проектных рисков; 
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− исследование и применение перспективных методик информацион-
ного консалтинга, информационного маркетинга; 

− обоснование выбора исследовательского инструментария в ходе про-
ведения диссертационного исследования; 

− подготовка публикаций по тематике научно- исследовательских ра-
бот. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУ-
ЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 
Производственная практика (преддипломная) направлена на формиро-

вание следующих компетенций, определенных федеральным государствен-
ным образовательным стандартом (ФГОС ВО):  

− способностью к профессиональной эксплуатации современного 
электронного оборудования в соответствии с целями основной образователь-
ной программы магистратуры (ОПК-6), 

−  способностью анализировать и оптимизировать прикладные и 
информационные процессы (ПК-9). 

 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы, представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохож-

дении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы 
 
Компетенция  
по ФГОС  

Код 
компе-
тенции 
по 
ФГОС  

Основные показатели освоения (показате-
ли достижения результата)  

Код  
показателя  
освоения  

способностью к 
профессиональной 
эксплуатации со-
временного элек-
тронного оборудо-
вания в соответ-
ствии с целями ос-
новной образова-
тельной программы 
магистратуры 

(ОПК-
6) 

Знать основные элементы оборудования 
при работе с ИС  З1 

Знать методы обработки информации З2 
Знать Характеристики и возможности ин-
формационных систем для обработки и 
передачи информации   

З3 

Уметь использовать новые знания и при-
менять их в профессиональной деятельно-
сти  

У1 

Уметь проводить анализ элементов совре-
менного электронного оборудования  У2 

Уметь взаимодействовать со службами У3 
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Компетенция  
по ФГОС  

Код 
компе-
тенции 
по 
ФГОС  

Основные показатели освоения (показате-
ли достижения результата)  

Код  
показателя  
освоения  

информационных технологий по вопросам 
обработки информации 
Владеть навыками эксплуатации совре-
менного электронного оборудования в со-
ответствии с целями основной образова-
тельной программы магистратуры 

Н1 

Владеть методами обработки информации  Н2 
Владеть навыками использования углуб-
ленных теоретических и практических 
знаний в области прикладной информати-
ки в экономике 

Н3 

способностью ана-
лизировать и опти-
мизировать при-
кладные и информа-
ционные процессы 

(ПК-9) 

Знать теоретические основы информаци-
онных технологий в экономике З1 

Знать основные достижения в исследуе-
мой области З2 

Знать разнообразие направлений оптими-
зации прикладных и информационных 
процессов 

З3 

Уметь использовать новые знания и при-
менять их в профессиональной деятельно-
сти 

У1 

Уметь использовать современные теории, 
методы, системы и средства прикладной 
информатики в экономике 

У2 

Уметь анализировать протекающие на 
предприятии бизнес-процессы У3 

Владеть языком предметной области и ее 
методологией Н1 

Владеть методами составления аналити-
ческих обзоров по тематике исследований Н2 

Владеть навыками и методами оптимиза-
ции прикладных и информационных про-
цессов. 

Н3 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 
 

В структуре ООП производственная практика (преддипломная) являет-
ся обязательным видом учебной работы, входит в блок Б2.П «Производ-
ственная практика» учебного в разделе: Б2.П.2 вариативной части образова-
тельной программы. 

Для успешного прохождения практики магистрант должен иметь базо-
вые знания по дисциплинам: Математические и инструментальные методы 
поддержки принятия решений, Информационный маркетинг, управление ин-
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формационными процессами, а также знания полученные в ходе учебной 
практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Прохождение производственной практики (преддипломной) необходи-
мо для успешной сдачи Государственной итоговой аттестации.  

  
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 
Общая трудоёмкость освоения составляет 21 зачетных единицы, 756 

часов, самостоятельная работа студента 756 часов, 14 недели.   
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 
Производственная практика (преддипломная) проводится в профиль-

ных организациях или в лабораториях на кафедре «Экономическая киберне-
тика», обладающих необходимым кадровым и научно- техническим потенци-
алом. Разделом производственной практики (преддипломная) может являться 
научно- исследовательская работа студента.  

Если студент проходит производственную практику (преддипломную) 
в профильной организации, то обязательным условием для прохождения 
практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с 
организацией, либо индивидуального договора студента на практику 
(http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/).  

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) 
студент должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание про-
изводственной практики и основные сведения, полученные при прохождении 
практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформле-
ния отчета по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагают-
ся на сайте университета (http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/practice/).  

Во время прохождения производственной практики (преддипломной) 
студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организа-
ции и работает по режиму работы организации. В таблице 2 представлены 
основные этапы и виды работ во время прохождения производственной 
практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями.  

 
Таблица 2 – Содержание практики  

№
  

Разделы (эта-
пы) практики  

Формиру-
емые ком-
петенции  

Виды самостоятельной работы студен-
тов на практике и трудоемкость (в ча-
сах)  

Формы текущего 
контроля  

1  

Организаци-
онный этап 

ОПК-6, 
ПК-9 

 

Установочный инструктаж по 
целям, задачам, срокам и требуе-
мой отчетности. Инструктаж по 
технике безопасности.  

1  Индивидуальная 
беседа, инструктаж 
по технике безопас-
ности.  

Содержательная формулировка 
задач для решения в ходе прак-
тики, вида и объема результатов, 
которые должны быть получены 

3 Проверка выполне-
ния основных раз-
делов, предусмот-
ренных дневником 
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№
  

Разделы (эта-
пы) практики  

Формиру-
емые ком-
петенции  

Виды самостоятельной работы студен-
тов на практике и трудоемкость (в ча-
сах)  

Формы текущего 
контроля  

Библиографический поиск, изу-
чение литературы 

и индивидуальным 
заданием по прак-
тике 

2 
Производ-
ственный 
этап 

ОПК-6, 
ПК-9 

Проведение научно-
исследовательской деятельности, 
сбор материалов в ходе исследо-
вания, обработка и систематиза-
ция собранного материала, 
оформление документации  

730   Проверка выпол-
нения основных 
разделов, преду-
смотренных днев-
ником и индивиду-
альным заданием 
по практике 

3  

Заключи-
тельный этап 

ОПК-6, 
ПК-9 

 

Анализ результатов практики. 
Написание и оформление отчета. 
Подготовка презентации к до-
кладу по результатам практики  

20  Проверка выполне-
ния основных раз-
делов, предусмот-
ренных дневником 
и индивидуальным 
заданием по прак-
тике.  

Представление и защита отчета 
по практике на заседании комис-
сии. 

2  
 

Защита отчета по 
практике 

Итого  756   
 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
 
Отчетность – зачет с оценкой.  
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как един-

ство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны руководителя и кафед-
ры. 

Текущий контроль осуществляется руководителем в виде проверки от-
четов по этапам преддипломной практики в виде устного собеседования сту-
дента и преподавателя, а также в результате предоставления собранных ма-
териалов на электронных и (или) бумажных носителях. Руководитель оцени-
вает работу магистранта в семестре. 

Промежуточная аттестация производится на научном семинаре кафед-
ры в последний день практики. Магистрант представляет письменный отчет с 
оценкой руководителя производственной практики и в установленные адми-
нистрацией сроки защищает его.  

Работа по составлению отчета проводится магистрантом систематиче-
ски на протяжении всего периода практики. 

В содержание отчета должны входить: 
− титульный лист; 
− анализ выполнения индивидуального задания; 
− заключение, включающее индивидуальные выводы о практической 

значимости проведенного научного исследования и отражающее его основ-
ные результаты. 

 К отчету по практике прикрепляется отзыв руководителя от организа-
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ции. 
Объем отчета должен составлять не менее 30 страниц (без списка ис-

пользованной литературы и приложений), оформленных в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным работам. 

По результатам защиты выставляется оценка. Итоговая оценка склады-
вается из оценок текущего контроля в семестре и промежуточной аттестации. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время 
или проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования 
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчис-
ляются из университета как имеющие академическую задолженность в по-
рядке ликвидации академической задолженности. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАК-
ТИКЕ   

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы.  
 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следую-

щих компетенций: способностью к профессиональной эксплуатации совре-
менного электронного оборудования в соответствии с целями основной обра-
зовательной программы магистратуры (ОПК-6), способностью анализировать 
и оптимизировать прикладные и информационные процессы (ПК-9). 

 Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы отражены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы 
Код компе-
тенции  

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) 
практик) 

Организацион-
ный 

Производственный Заключитель-
ный 

ОПК-6 
 

+ + + 

ПК-9 + + + 
 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по производственной практика (преддипломная) в форме зачета с 
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оценкой. При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам 
практики, преподаватели используют следующую шкалу оценивания: «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:  

- «отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обяза-
тельной и дополнительной литературы, аргументировано и логически строй-
но излагает материал, может применить знания для анализа конкретных си-
туаций, профессиональных проблем (высокий уровень);  

- «хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную ли-
тературу, знаком с дополнительной литературой, может аргументированно 
изложить материал, может применить знания для анализа конкретных ситуа-
ций, профессиональных проблем (продвинутый уровень);  

- «удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обяза-
тельную литературу, может практически применить свои знания (пороговый 
уровень);  

- «неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержа-
ния предмета и слабо знает рекомендованную литературу.  

 
Таблица 4 – Оценка уровня сформированности компетенций 

Код компе-
тенции по 
ФГОС  

Показатели оценивания компетенций 
Критерии 
оценивания 
компетенций  

Шкала оце-
нивания  

ОПК-6  
 

Знать: основные элементы оборудова-
ния при работе с ИС, методы обработки 
информации,  характеристики и воз-
можности информационных систем для 
обработки и передачи информации, тео-
ретические основы информационных 
технологий в экономике, основные до-
стижения в исследуемой области. 
Уметь: использовать новые знания и 
применять их в профессиональной дея-
тельности,   
проводить анализ элементов современ-
ного электронного оборудования, взаи-
модействовать со службами информа-
ционных технологий по вопросам обра-
ботки информации. 
Владеть навыками эксплуатации со-
временного электронного оборудования 
в соответствии с целями основной обра-
зовательной программы магистратуры, 
методами обработки информации, 
навыками использования углубленных 
теоретических и практических знаний в 
области прикладной информатики в 
экономике. 

З1, У1, Н1 Пороговый 
уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый 
уровень 

З3, У3, Н3 Высокий  
уровень 
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ПК-9 
 

Знать: теоретические основы информа-
ционных технологий в экономике, ос-
новные достижения в исследуемой об-
ласти, разнообразие направлений опти-
мизации прикладных и информацион-
ных процессов. 
Уметь: использовать новые знания и 
применять их в профессиональной дея-
тельности, использовать современные 
теории, методы, системы и средства 
прикладной информатики в экономике, 
анализировать протекающие на пред-
приятии бизнес-процессы. 
Владеть языком предметной области и 
ее методологией, методами составления 
аналитических обзоров по тематике ис-
следований, навыками и методами оп-
тимизации прикладных и информаци-
онных процессов. 
 

З1, У1, Н1 Пороговый 
уровень 

З2, У2, Н2 Продвинутый 
уровень 

З3, У3, Н3 Высокий уро-
вень 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы 

 
За время прохождения практики каждый студент выполняет индивиду-

альное задание, содержание которого может предусматривать выполнение 
совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики и 
описанные в содержании производственной практики (преддипломной). 

Примерный перечень направлений для выбора темы магистерской дис-
сертации по направлению 09.04.03 Прикладная информатика: 

1. Анализ и моделирование предметной области с использованием 
2. современных информационных технологий; 
3. Анализ показателей и технико-экономическое обоснование биз-

нес-проекта; 
4. Исследование и разработка информационно-программных про-

дуктов для решения прикладных задач; 
5. Исследование бизнес процессов прикладной области и проведе-

ние реинжиниринга; 
6. Исследование и разработка эффективных методов управления 

проектами информатизации предприятий и организаций; 
7. Анализ и моделирование предметной области с использованием 

современных информационных технологий; 
8. Анализ показателей и технико-экономическое обоснование биз-

нес проекта; 
9. Исследование и разработка информационно-программных про-
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дуктов для решения прикладных задач; 
10. Исследование бизнес процессов прикладной области и проведе-

ние реинжиниринга; 
11. Исследование и разработка эффективных методов управления 

проектами информатизации предприятий и организаций; 
12. Прогнозирование экономических показателей с использованием 

математических методов и инструментальных средств (на конкретном при-
мере); 

13. Решение и анализ конкретных задач с использованием методов 
интеллектуального анализа данных. 
   

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

ственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015).  
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государ-

ственного университета, осваивающих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 
г.).  

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации, обучающихся по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, программа магистратуры в Тихоокеан-
ском государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных ра-
бот, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приоб-
ретенные за время прохождения учебной практики (по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков). Отчет по производственной 
практике готовится индивидуально. Объем отчета может составлять не менее 
30 страниц.  

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, 
назначенной заведующим кафедрой.  

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики 
от кафедры или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставля-
ет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует сле-
дующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями 
выпускающей кафедры ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил 
полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собе-
седования вопросы научного руководителя, показал высокий уровень владе-
ния информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с высокой 
оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует сле-
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дующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от 
требований выпускающей кафедры ТОГУ, в большей степени (от 80% до 
90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руко-
водителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владе-
ния информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв 
с места практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-
ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в 
основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры ТОГУ, индиви-
дуальный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного 
руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения 
информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соот-
ветствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, 
несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики 
был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не от-
вечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владе-
ния информацией из своего отчета.  

При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в 
период практики (степень полноты выполнения программы, овладение ос-
новными профессиональными навыками по организации информатизации, 
анализу информационной деятельности); содержание и качество оформления 
отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на 
вопросы во время защиты отчета.  

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и за-
четную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теорети-
ческому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-
сти студентов. 

 
8.       ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
 
Основная литература:  
1. Голицына О. Л., Максимов Н. В., Попов И. И. Информационные 

системы: учебное пособие / О. Л. Голицы-на, Н. В. Максимов, И. И. Попов. 
— 2-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. — 448 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=435900# (Дата обращения  
01.06.2016). (Основная литература) 

2. Кияев, В. Информатизация предприятия / В. Кияев, О. Граничин. 
- М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 192 с. : ил. ; 
То же [Электронный ресурс]. - UR - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429037 (Дата обращения  
14.06.2016). (основная  литература) 

3. Проектирование информационных систем и баз дан-



55 
 

ных/СтасышинВ.М. - Новосиб.[Электронный ресурс]: НГТУ, 2012. - 100 с.: 
ISBN 978-5-7782-2121-5.- Режим досту-
па:http://znanium.com/bookread2.php?book=548234 -ЭБС "znanium" (Дата об-
ращения  10.06.16). (Основная литература)  

4. Проектирование информационных систем[Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образо-
вание). (переплет) ISBN 978-5-91134-274-6, 500 экз.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=419815 -ЭБС "znanium" (Дата обра-
щения  10.06.16). (Основная литература) 

5. Чикуров Н.Г. Моделирование систем и процессов: Учеб. пособие. 
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. — 398 с. Режим обращения: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=392652# (Дата обращения  
01.06.2016) (Основная литература)  

Дополнительная литература:  
1. Варфоломеева А.О., Коряковский А.В., Романов В.П. Информа-

ционные системы предприятий: Учеб. пособие. — М.:ИНФРА-М, 2016. — 
283 с.Режим обращения: http://znanium.com/bookread2.php?book=536732 (Да-
та обращения  01.06.2016)  (дополнительная литература) 

2. Власов М.П., Шимко П.Д. Оптимальное управление экономиче-
скими системами: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 312 с.  Режим 
обращения: http://znanium.com/bookread2.php?book=339245 (Дата обращения  
01.06.2016) (Дополнительная литература) 

3. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике 
[Электронный ресурс]/ Головицына М.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2016.— 589 c.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16704. (Дата обраще-
ния  10.06.16)— ЭБС «IPRbooks», по паролю (Дополнительная литература) 

4. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учеб. по-
собие / Под ред. проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. Романова. — М.: Вузов-
ский учебник: ИНФРА-М, 2013. — 462 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=342888# (Дата обращения  
01.06.2016) (Дополнительная литература) 

5. Осипов Г. В. Становление информационного общества в России и 
за рубежом : учеб. пособие / Г. В. Осипов, В. А. Лисичкин, М. М. Вирин ; под 
общ. ред. В. А. Садовничего. — М. : Норма : ИНФРА'М, 2014. — 320 с. Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=474626 (Дата обраще-
ния  05.06.2016) (Дополнительная литература) 

6. Федотова Е.Л., Портнов Е.М.  Прикладные информационные 
технологии : учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2013. — 336 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=392462# (Дата обращения  
05.06.2016) (Дополнительная литература) 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
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практики:  
1. Научная электронная библиотека LIВRARУ.RU – 

http://elibrary.ru.  
2. Официальный сайт издательства Лань – http://e.lanbook.com.  
3. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru  
4. Электронная библиотека ТОГУ – www.pnu.edu.ru/ru/library 
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

www.iprbookshop.ru  
6. Электронно-библиотечная система Znanium – www.znanium.com 

 
9.       ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕ-
РЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
В процессе прохождения практики студенты должны использовать со-

временные информационные технологии на базе персональных компьютеров 
с установленными программами Microsoft Office. Компьютеры должны иметь 
выход в сеть Интернет для удаленной работы с научными источниками ин-
формации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с научной литерату-
рой студенты должны быть обеспечены доступом к электронно-
библиотечным системам IPRbooks, Znanium, к электронной библиотеке ТО-
ГУ, СПС «Гарант», СПС «Консультант», СПС «Техэксперт». 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Для проведения практики необходима материально-техническая база 

ВУЗа и профильных организаций г. Хабаровска, соответствующая действу-
ющим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техни-
ки безопасности. Она может включать в себя: аудитории, оборудованные не-
обходимой специализированной учебной мебелью и техническими средства-
ми для представления учебной информации студентам такие как персональ-
ные компьютеры и презентационная техника (проектор, экран), залы библио-
тек с современным библиотечным фондом и доступом в Интернет, компью-
терные классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов.  

 
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Особенности организации и проведения практики отражены в Положе-

нии об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 
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020/262 от 04.08.2015).  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. При определении практики для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-
социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-
тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

 
 

 
 

 


