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Производственная практика 

 

1. Цели производственной практики.  

Цель производственной (выделенной) практики – приобретение 

профессиональные компетенций. 

Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения 

изобретательских задач. Прохождение практики должно дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 

 

2. Задачи производственной практики. 

Производственная (выделенная) практика ставит следующие задачи: 

 закрепление полученных в процессе обучения знаний и углубление 

теоретической подготовки магистрантов; 

 приобретение опыта организационной, информационно-

коммуникационной, правовой и психологической работы на должностях 

информационных служб различных учреждений и объединений в целях 

развития навыков самостоятельной работы по решению стоящих перед ними 

задач; 

  развитие информационно-коммуникационной культуры, как 

важнейшего условия успешного решения задач будущей профессиональной 

деятельности; 

  формирование у учащихся практических умений решать 

реальные задачи в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов в области IT-технологий; 

  получение магистрантами опыта создания и применения 

конкретных информационных технологий и систем информационного 

обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой 

или научной деятельности в условиях конкретного учреждения системы 

экономического обеспечения. 

  сбор конкретного материала для выполнения курсовой или 

диссертационной работы в процессе дальнейшего обучения в Вузе 

 выполнение конкретных задач, поставленных научным 

руководителем практики. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

магистратуры. 

Практика магистрантов по направлению 230700.68 «Прикладная 

информатика» является составной частью учебного процесса и имеет целью 

закрепление, проводится в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) в части государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников. 



Для освоения производственной практики магистранту необходимо:  

 усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

 научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 

 

4. Формы проведения производственной практики. 

Форма проведения преддипломной практики – научно-

исследовательская.   

 

5. Место и время проведения производственной практики. 

Практика может проводиться на выпускающей кафедре, в научных 

подразделения ТОГУ, а также на договорных началах в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, предприятиях и учреждениях, на которых возможно изучение 

и сбор материала, связанных с выполнением диссертационного 

исследования. 

Базой производственной практики могут выступать предприятия: 

1) ООО «Ристретто», г. Хабаровск, ул. Ленина 29 

2) ООО «Элесвет Плюс», г. Хабаровск, ул Волочаевская 32 

3) ИП Шаудинис Е.В., г. Хабаровск, ул Вологодская 18, оф.54 

4) ЗАО Дальневосточное авиационное агентство «Спектр Авиа 

Сервис» г. Хабаровск, Амурский бульвар 5 

5) Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-

технологический центр», г. Хабаровск 

6) ОАО «Буреягэсстрой», г. Благовещенск, ул. Ленина 93 

7) ООО «Турмалин» г. Хабаровск, ул Воронежская 31 

8) Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Стоматологическая поликлиника № 1 Министерства здравоохранения 

Хабаровского края. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики. 

Общекультурные (ОК): 

- способен приобретать и использовать на практике знания, умения и 

навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-3); 

- способен управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать и представлять информацию (ОК-6); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 



- способен к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями ООП магистратуры 

(ПК-4); 

- способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС 

с учетом проектных рисков (ПК-11); 

- способен применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач различных классов и создания ИС (ПК-15); 

- способен проектировать архитектуру и сервисы информационных 

систем предприятий и организаций в прикладной области (ПК-16); 

- способен проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать 

современные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-17); 

- способен формировать стратегию информатизации прикладных 

процессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития 

предприятий (ПК-19); 

- способен организовывать работы по моделированию прикладных 

ИС и реинжинирингу прикладных и информационных процессов 

предприятия и организации (ПК-20); 

- способен управлять информационными ресурсами и 

информационными системами (ПК-21); 

- способен управлять проектами по информатизации прикладных 

задач и созданию ИС предприятий и организаций (ПК-22); 

- способен использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций (ПК-26); 

- способен использовать информационные сервисы для 

автоматизации прикладных и информационных процессов (ПК-27). 

  

7. Структура и содержание производственной практики. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы 

– 216 часов, дифференцированный зачет – 2 семестр. 

Структура и содержание производственной (выделенной) практики 

определяется темой диссертационного исследования магистранта. 

 Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы на 

практике, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

магистрантов 

и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Постановка задачи исследования 20 Содержание 

отчета 



Знакомство с организацией, ее 

организационной структурой, видами 

деятельности 

60 Письменный 

отчет 

Изучение литературных и других 

источников по теме диссертационного 

исследования 

60 Список 

литературы 

Сбор, систематизация и предварительная 

обработка информации для 

диссертационного исследования 

60 Письменный 

отчет 

Оформление отчета 16 Письменный 

отчет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной 

практике. 

В ходе производственной практики магистранты используют весь 

комплекс педагогических методов и технологий для выполнения различных 

видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследования 

обучающиеся используют общенаучные и специальные методы научных 

исследований, современные методики и технологии подготовки и проведения 

учебных занятий. При прохождении производственной (выделенной) 

практики необходимо применять следующие методы и технологии:  

 комплексно-комбинированные технологии систем управления;  

 эмпирические технологии исследования систем управления; 

 теоретические технологии исследования систем управления; 

 логико-интуитивные технологии исследования систем управления. 

Для подготовки и осуществления научного исследования, подготовки и 

проведения учебных занятий обучающиеся используют следующие 

программные продукты: Microsoft Office,  и другое программное 

обеспечение. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике. 

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль ее 

прохождения осуществляется выпускающей кафедрой ЭК. В целях 

осуществления руководства кафедра выделяет преподавателя, который 

является руководителем практики. Руководители практики обеспечивают 

магистрантов программой практики, направлением и дневником, определяют 

место прохождения и контролируют работу. 

Официальным основанием для прохождения практики является 

договор. заключаемый между вузом и организацией. 

Для руководства практикой от организации выделяется руководитель. 

Во время прохождения практики магистранты обязаны выполнять все 

задания по программе практики в соответствии с утвержденным графиком. 

Подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распорядка 

и техники безопасности. Вести еженедельные записи в дневнике практике о 



характере проделанной работы, подавать дневник практики на подпись 

руководителю. 

При прохождении практики формулируются конкретные задачи в 

соответствии с направлением темы диссертационного исследования. 

Вопросы и задания для проведения текущей аттестации следующие: 

 дать характеристику организации; 

 описать виды деятельности организации; 

 описать методы исследования; 

 представить результаты выполнения индивидуального задания по 

практике; 

 представить итоговый отчет по практике.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам 

производственной практики).  

По итогам производственной (выделенной) практики необходимо 

составить отчет. 

Работа по составлению отчета проводится магистрантом 

систематически на протяжении всего периода практики. 

В отчете должны быть отражены все вопросы, изученные во время 

прохождения практики, представлены результаты, методические расчеты и 

экономические обоснования, сделанные выводы и предложения по 

совершенствованию работа конкретного отдела, подразделения, организации 

в целом. 

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием и включает: 

 титульный лист (приложение А); 

 содержание отчета; 

 введение; 

 отчет по первому разделу (название организации, история развития, 

характеристика (краткое описание) организации, структура и органы 

управления и т.п.); 

 отчет по второму разделу (описание структурного подразделения 

организации, служившего местом практики (его положение в организации, 

сфера деятельности, результаты работы); изучение внутренней документации 

организации, нормативной базы, регулирующей ее деятельность; анализ 

экономических показателей деятельности); 

 отчет по третьему разделу (формулирование выводов, предложений 

и рекомендаций, сбор и анализ данных по теме диссертационного 

исследования); 

 заключение (обобщение результатов проделанной работы, выводы и 

предложения по совершенствованию работы конкретного отдела и т.д.); 

 список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом; 

 путевка с отметкой о прибытии и выбытии с места практики 

(приложение Б); 

 индивидуальное задание на практику (приложение В); 

 отзыв о прохождении практики (приложение Г); 



 дневник практики (приложение Д); 

 материалы приложений (справки, отчеты, балансы, статистические 

материалы, аналитические записки, методические расчеты, схемы и т.д.). 

Объем отчета (без приложений) должен составлять 20-25 страниц 

машинописного текста, оформленного в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

После окончания практики магистрант, в установленные учебным 

планом сроки, должен сдать отчет. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

Основная литература 

1. Информатика, автоматизированные информационные технологии 

и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 

544 с. 

2. Информационный менеджмент: Учебник / Под науч. ред. Н.М. 

Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 400 с. 

3. Киреева, Г. И. Основы информационных технологий [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Киреева, В. Д. Курушин, А. Б. Мосягин. - М.: 

ДМК Пресс, 2010. - 272 с. 

4. Клюев, В.К. Менеджер информационных ресурсов: учеб.-метод. 

пособие / И.М. Суслова, А.И. Пашин, Н.Ю. Дементьева, И.И. Макарова, В.К. 

Клюев .- 2008. – 261 с. 

5. Костров, А.В. Основы информационного менеджмента / А.В. 

Костров .- учеб. пособие; 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 

"Финансы и статистика", 2009 .- 266 с. 

6. Кудрявцев, Е. М. GPSS World. Основы имитационного 

моделирования различных систем [Электронный ресурс] / Е. М. Кудрявцев. - 

М.: ДМК Пресс, 2008. - 317 с. 

7. Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем: Учебник / Э.Р. Ипатова, Ю.В. Ипатов; РАО. - М.: 

Флинта: МПСИ, 2008. - 256 с. 

8. Методология создания информационных систем: Учебное пособие / 

А.М. Карминский, Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. .// ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=253002 (10.11.2012). 

9. Применение информационных систем в экономике: Учебное 

пособие / А.М. Карминский, Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.// ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=251051  (10.11.2012). 

10. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2009. - 432 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=253002
http://znanium.com/bookread.php?book=251051


11. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

и профессионального образования по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (квалификация (степень «бакалавр»)). 

Дополнительная литература 

1. Дрогобыцкий, И. Н. Системный анализ в экономике 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Математические методы в экономике», «Прикладная 

информатика» / И. Н. Дрогобыцкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 423 с. 

2. Мандель, Б. Р. Технологии проблемно-модульного обучения и 

организации работы студентов [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель // 

Технология проблемно-модульного обучения как система повышения 

качества подготовки специалистов-гуманитариев: проблемы и перспективы 

совершенствования: материалы научно-методической конференции. - 

Новосибирск: НОУ ВПО НГИ, 2012. - С. 6-10. // ZNANIUM.COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=397613 (10.11.2012). 

3. Практика делает студента специалистом// Аккредитация в 

образовании. - 2010. - № 2, от март. - С. 59. 

4. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с. // ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=371912  (10.11.2012). 

5. Рогачева, Ю. Б. Мониторинг готовности к профессиональной 

деятельности в процессе производственной практики // Стандарты и 

мониторинг в образовании. - 2008. - № 2. - С. 40-44. 

6. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 287 с. 

7. Сичивица О.М. Методы научного познания. – М.: Высшая школа, 

1972. 

8. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности : учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: 

Академия, 2003. - 304 с.  

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики. 

Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется магистрантами в операционной системе Windows с 

текстовым редактором MS Word. Для проведения семинарских занятий 

требуется оборудование для демонстрации презентаций. 

 

 

 

 

 

 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=397613
http://znanium.com/bookread.php?book=371912


Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

Кафедра «Экономическая кибернетика» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

на предприятии: 

____________________________________________ 

 

 

 

Выполнил магистрант гр._________________ 

___________________________________ 

                                                                                           Проверил:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ г. 

 



Приложение Б 
П У Т Е В К А  

 
 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом Минобразования 
РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
практик магистрантов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, 
графиком учебного процесса и приказом по университету №_____________  
от ___________________________ 
направляет магистранта 
_________________________________________________________ 
                                             (номер группы, Ф.И.О.) 
для прохождения практики на _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                              (наименование объекта) 
Характер практики__________________________________________________________ 
Сроки практики с ________________________________ по ________________________ 
Рабочее место ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                                 (согласно программе) 
Выехал из университета ___________________________________________ 
М.П.                                                          Декан факультета ____________ /ФИО/ 
                                                                   Завкафедрой __________________ /ФИО/ 
                                                                   Руководитель практики от университета 
             _____________________________ /ФИО/ 
             тел.: ________________________ 
Прибыл на предприятие _____________________________________________________ 
                                                                 (число, месяц, год, подпись) 
             М.П.                         _____________ __________________ ___________________ 
            (подпись)              (должность)                          (ФИО)    
Выбыл с предприятия _______________________________________________________ 
                                                                 (число, месяц, год, подпись) 
             М.П.                    ______________   __________________   ___________________ 
        (подпись)              (должность)                          (ФИО)    
Прибыл в университет _______________________________________________________ 
                                                                 (число, месяц, год, подпись) 
             М.П.                ______________   ____________________   ___________________ 
      (подпись)              (должность)                              (ФИО)    



Приложение В 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра экономической кибернетики 
 

"Утверждаю" 

Зав. кафедрой ЭК  

 __________ /Лосев В.С./ 

"___" __________ 20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ____________________ практику 
                                                                     (вид практики) 

 
магистранта(-ки) __ курса ________________________________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

по направлению 230700.68 профиль:___________________________________ 

Тема ВКР: __________________________________________________________ 

Организация ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________ 

 
Руководитель                  

_____________    /________________/ _______________ /______________/   

                                       подпись                            ФИО          дата           

  Задание принял к исполнению магистрант 

_____________    /________________/ _______________ /______________/   

                                      подпись                       ФИО       дата                           

                                     



Приложение Г 

ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Отзыв руководителя от организации (заполняется руководителем практики от 

организации) 

Магистрант (ка)  ТОГУ  __________________________________________________ 

Проходил (а) производственную практику в качестве ______________________. 

Во время прохождения практики магистрант (ка) изучил (а) ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Магистрант (ка) проявил (а) себя ___________________________________________ 

                                 (отношение к работе) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Замечания, выводы, пожелания: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

         М.П.                                                     _____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики от организации)    

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем практики от 

университета) 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе практики, какие 

новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции 

т.д.)________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Отметка о зачете _____________________________________________________ 

_____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики от университета)



Приложение Д 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

ФИО магистранта _______________________________________________________ 

Направление  ________________________________________________________ 

Профиль  ____________________________________________________________ 

Курс, группа  ________________________________________________________ 

Сроки практики с «____»__________201_г. по «____»___________201_г. 

Руководитель практики от университета__________________________________ 

                                                                             ФИО, должность, ученая степень 

 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

Руководитель практики от организации __________________________________ 

                                                                                  ФИО, должность, ученая степень 

  

 

 

 

Хабаровск 201_ г. 



Продолжение приложения Д 

ОТЧЕТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 

 

Дата Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Педагогическая практика  

(встроенная в теоретическое обучение) 

 

1. Цели педагогической практики  

Цель педагогической практики – закрепление, углубление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, приобретение 

опыта организационной и воспитательной работы в коллективе, 

приобретение опыта педагогической работы, разработка образовательных 

программ и учебно-методических материалов.  

 

2. Задачи педагогической практики  

 ознакомление магистрантов с методикой преподавания конкретного 

курса; 

 развитие способности повышать общекультурные и 

профессиональные компетенции; 

 самостоятельное освоение новых методов работы; 

 развитие навыков в области разработки образовательных программ, 

учебно-методических материалов для обеспечения учебного процесса; 

 участие магистрантов в организации учебного процесса; 

 участие магистрантов непосредственно в учебном процессе, 

выполнение педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным 

планом; 

 приобретение навыков использования современных 

образовательных технологий в процессе обучения. 

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Прикладная информатика» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально–практическую 

подготовку магистрантов является практика. 

Для освоения педагогической практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала 

по теме исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации 

труда и управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Педагогическая практика магистранта базируется дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению. Также магистрант должен 

обладать качественным уровнем знаний по следующим дисциплинам 

магистерской подготовки: «Реинжиниринг прикладных и информационных 

процессов», «Международные информационные ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятия», «Средства защиты информационных 

процессов». 

4. Формы проведения педагогической практики  

Возможны следующие формы проведения педагогической практики: 



- участие магистранта в подготовке и проведении лекции, 

практических занятий по теме, соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 

- разработка инновационных методов ведения занятий с 

магистрантами; 

- разработка методического обеспечения дисциплин на базе 

информационных технологий. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики  

Педагогическая практика магистрантов в соответствии с 

утвержденными учебными планами проводится в 3 семестре.  

Организация педагогической практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения магистрантами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра. Магистранты проходят педагогическую 

практику на кафедрах ФГБОУ ВПО «ТОГУ». Практика проводится в 

соответствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом 

совместно с научным руководителем. В программе указываются формы 

отчетности. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения педагогической практики  

а) общекультурные (ОК): 

- ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, самостоятельно обучаться 

новым методам исследования; 

- ОК-2: способен свободно пользоваться русским языком и одним из 

иностранных языков, как средством делового общения; 

- ОК-3: способен приобретать и использовать на практике знания, уме-

ния и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом; 

- ОК-4: способен проявлять инициативу, брать на себя 

ответственность в условиях риска и принимать нестандартные решения в 

проблемных ситуациях; 

- ОК-5: способен использовать углублённые знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов; 

- ОК-6: способен управлять знаниями в условиях формирования и 

развития информационного общества: анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать и представлять информацию; 

- ОК-7: способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

б) профессиональные (ПК): 



- ПК3: способен на практике применять новые научные принципы и 

методы исследований; 

- ПК4: способен к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями ООП 

магистратуры; 

- ПК5: способен использовать и развивать методы научных 

исследований и инструментария в области проектирования и 

управления информационными системами в прикладных областях; 

- ПК-8: способен проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований. 

 

7. Структура и содержание педагогической практики  

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов), в том числе практические занятия  (108 часов), 

самостоятельная работа ( 108 часов) . 
Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

магистрантов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма текущего контроля 

практические 

занятия 

самостоятельна

я работа 

Составление плана 

прохождения практики 

4 6 План практики, заверенный 

руководителем практики 

Изучение нормативной базы: 

Государственной 

образовательный 

профессионального 

образования. Учебные планы 

подготовки 

квалифицированных 

специалистов, бакалавров 

8 4 Отчет о работе с документами 

Учебно-программная 

документация, ее анализ и 

принципы разработки 

8 28 Разработка учебной программы 

Материально-техническое 

обеспечение учебного 

процесса. Планирование 

учебного процесса. 

8 8 Анализ материально-

технического обеспечения 

учебного процесса. 

Организация учебных занятий 16 8 Протоколы посещения 

Планирование, разработка и 

проведение лекционных, 

практических и лабораторных 

занятий 

20 40 Методики и конспекты 

лекционных, практических и 

лабораторных занятий 

Характеристика методов 

организации учебного 

процесса 

 

10 22 Рекомендации по организации 

учебного процесса 

Выбор и применение методов 

закрепления и 

совершенствования знаний 

0 22 Разработка тестовых знаний 

Подготовка отчета по практике 0 4 Защита отчета 

 



Конкретное содержание практики планируется научным 

руководителем магистранта, согласовывается с руководителем программы 

подготовки магистров и отражается в индивидуальном задании на 

педагогическую практику, в котором фиксируются все планируемые виды 

деятельности магистранта в течение практики. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на педагогической практике  

В ходе педагогической практики магистранты используют весь 

комплекс педагогических методов и технологий для выполнения различных 

видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследования 

обучающиеся используют общенаучные и специальные методы научных 

исследований, современные методики и технологии подготовки и проведения 

учебных занятий. Для подготовки и осуществления научного исследования, 

подготовки и проведения учебных занятий обучающиеся используют 

следующие программные продукты: Microsoft Office, и другое программное 

обеспечение, соответствующее учебному процессу . 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на педагогической практике  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов на педагогической практике направлено на: 

 изучение системы учебно-воспитательной работы в образовательном 

учреждении (учебно-материальная база, учебно-регламентирующая 

документация, система методической работы, педагогический опыт 

педагогов); 

 разработку (учебно-регламентирующей документации, тематических 

планов учебных занятий, методических разработок, дидактических 

материалов и наглядных пособий для учебного процесса); 

 проведение учебных занятий; 

 проведение анализа своей деятельности; 

 написание отчета о педагогической практике. 

Отчет должен состоять из двух разделов. Первый раздел 

предусматривает анализ методики и хода проведенных занятий и планы 

использования в них информационных технологий, скорректированные с 

учетом полученных результатов. Объем данного раздела должен составлять 

не менее 20 страниц. 

Второй раздел отчета должна содержать разработанное контрольное 

или тестовое задание. Тестовое задание должно состоять из 120 вопросов с 

4мя вариантами ответа. 

Отчет включает титульный лист, содержание, два раздела, оформляется 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

После окончания практики магистрант, в установленные учебным 

планом сроки, должен сдать отчет. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической 

практики  



По итогам педагогической практики необходимо составить отчет.  

Работа по составлению отчета проводится магистрантом систематически на 

протяжении всего периода практики. 

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием и включает: 

- титульный лист (приложение А); 

- содержание отчета; 

- введение; 

- отчет (описание проделанной магистрантом работы, в качестве 

приложения к отчету должны быть представлены тексты лекций и/или планы 

лекций и/или семинарских занятий, деловые игры, кейсы, задачи и т.д.) 

- заключение; 

- список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом; 

- путевка с отметкой о прибытии и выбытии с места практики 

(приложение Б); 

- индивидуальное задание на практику (приложение Б); 

- отзыв о прохождении практики (приложение В); 

- дневник практики (приложение Г). 

После окончания практики магистрант в установленный срок должен 

представить отчет, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Оценка по производственной  практике (дифференцированный зачет) 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается 

к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

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, 

отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность в 

порядке ликвидации академической задолженности в ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

Основная литература 

1. Мандель, Б. Р. Технологии проблемно-модульного обучения и 

организации работы студентов [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель // 

Технология проблемно-модульного обучения как система повышения 

качества подготовки специалистов-гуманитариев: проблемы и перспективы 

совершенствования: материалы научно-методической конференции. - 

Новосибирск: НОУ ВПО НГИ, 2012. - С. 6-10. // ZNANIUM.COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=397613 (10.11.2012). 

2. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации 

обучения. – М.: Академия, 2007. –176 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=397613


3. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

320 с. -Рузавин, Г. И. Философия науки [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов высших учебных заведений / Г. И. Рузавин. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с. . 

4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: 

Академия, 2003. - 304 с. 

5. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-

М, 2008. - 400 с. .// ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=129402 (10.11.2012). 

6.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

и профессионального образования по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (квалификация (степень «бакалавр»)). 

8. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный 

подход. – М.: Академия, 2007. – 216 с.  

9. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 

специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

479 с. .// ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=377154   (10.11.2012). 

Дополнительная литература 

5. Практика делает студента специалистом// Аккредитация в 

образовании. - 2010. - № 2, от март. - С. 59. 

6. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с. // ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=371912  (10.11.2012). 

7. Рогачева, Ю. Б. Мониторинг готовности к профессиональной 

деятельности в процессе производственной практики // Стандарты и 

мониторинг в образовании. - 2008. - № 2. - С. 40-44. 

8. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 287 с. 

9. Сичивица О.М. Методы научного познания. – М.: Высшая школа, 

1972. 

10. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности : учеб. пособие для вузов / С.Д. Смирнов. - М.: 

Академия, 2003. - 304 с.  

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики. 

Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется магистрантами в операционной системе Windows с 

текстовым редактором MS Word. Для проведения семинарских занятий 

требуется оборудование для демонстрации презентаций. 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=129402
http://znanium.com/bookread.php?book=377154
http://znanium.com/bookread.php?book=371912


Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

Кафедра «Экономическая кибернетика» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической  практики 

 

 

 

 

 

Выполнил магистрант гр._________________ 

___________________________________ 

                                                                                           Проверил:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ г. 

 



Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра экономической кибернетики 
 

"Утверждаю" 

Зав. кафедрой ЭК  

 __________ /Лосев В.С./ 

"___" __________ 20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ____________________ практику 
                                                                     (вид практики) 

 
магистранта(-ки) __ курса ________________________________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

по направлению 230700.68 профиль:___________________________________ 

Тема ВКР: __________________________________________________________ 

Организация ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________ 

 
Руководитель                  

_____________    /________________/ _______________ /______________/   

                                       подпись                            ФИО          дата           

  Задание принял к исполнению магистрант 

_____________    /________________/ _______________ /______________/   

                                      подпись                       ФИО       дата                           

                                     



 

Приложение В 

ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Магистрант (ка)  ТОГУ  __________________________________________________ 

Проходил (а) производственную практику в качестве ______________________. 

Во время прохождения практики магистрант (ка) изучил (а) ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Магистрант (ка) проявил (а) себя ___________________________________________ 

                                 (отношение к работе) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе практики, какие 

новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции 

т.д.)________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Замечания, выводы, пожелания: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Отметка о зачете _____________________________________________________ 

_____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики)



Приложение Г 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

ФИО магистранта _______________________________________________________ 

Направление  ________________________________________________________ 

Профиль  ____________________________________________________________ 

Курс, группа  ________________________________________________________ 

Сроки практики с «____»__________201_г. по «____»___________201_г. 

Руководитель практики от университета__________________________________ 

                                                                             ФИО, должность, ученая степень 

 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

 

 

 

 

Хабаровск 201_ г. 



 

Продолжение приложения Г 

План педагогической практики: 

 

№ 

этапа 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

1.  Проведение семинара по курсу 

«_______________________________» 

на тему:_________________________ 

для студентов ____________________ 

 

 План 

семинара 

2.  Подготовка лекции на тему: ________ 

 

для студентов ____________________ 

 

 Текст 

(тезисы) 

лекции 

3.     

4.     

 

Подпись студента ________________ 

 

Подпись научного руководителя ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преддипломная практика 

 

1. Цели преддипломной практики. 

Цель преддипломной практики – обобщить и систематизировать 

полученные в процессе изучения основной образовательной программы 

профессиональных знаний, использовать их для сбора и анализа 

необходимых материалов для диссертационного исследования, приобрести 

опыт в исследовании актуальной научной проблемы. 

 

2. Задачи преддипломной практики. 

Преддипломная практика ставит следующие задачи: 

- расширение и закрепление профессиональных знаний; 

- формирование у магистранта навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования конкретной научной экономической 

проблемы; 

- овладение методами поиска, сбора и использования научной 

информации, анализа научной литературы; 

- подготовка и систематизация необходимых материалов по теме 

диссертационного исследования; 

- проведение анализа проработанности проблем диссертационного 

исследования; 

- оценка экономической эффективности информационных процессов, 

ИС, а также проектных рисков; 

- исследование и применение перспективных методик 

информационного консалтинга, информационного маркетинга; 

- обоснование выбора исследовательского инструментария в ходе 

проведения диссертационного исследования; 

- подготовка публикаций по тематике научно- исследовательских 

работ. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП магистратуры. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Прикладная информатика» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку магистрантов является практика. 

Для освоения преддипломной практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала 

по теме исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации 

труда и управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Преддипломная практика магистранта базируется на дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению. Также магистрант должен 

обладать качественным уровнем знаний по следующим дисциплинам 

магистерской подготовки: «Оценка экономической эффективности 

информационных процессов, ИС и проектных рисков», «Информационное 



общество и проблемы прикладной информатики», «Методология и 

технология проектирования информационных систем», «Проблемы 

автоматизированного создания и адаптации информационных систем и 

технологий». 

 

4. Формы проведения преддипломной практики. 

Форма проведения преддипломной практики – научно-

исследовательская.   

5. Место и время проведения преддипломной практики. 

Практика может проводиться на выпускающей кафедре, в научных 

подразделения ТОГУ, а также на договорных началах в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, предприятиях и учреждениях, на которых возможно изучение 

и сбор материала, связанных с выполнением диссертационного 

исследования. 

Преддипломная практика реализуется в 4 семестре в сроки, 

установленные в учебном плане. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики. 

 способность приобретать на практике знаний и умений в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

 способен исследовать применение различных научных подходов 

для автоматизации производства (ПК-9); 

 способен проводить экономический анализ экономической 

эффективности ИС, оценивать проектные затраты и риски. (ПК-10); 

 способен выбирать методологию и технологию проектирования 

ИС с учетом проектных рисков. (ПК-11); 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 15 зачетных 

единиц, 540 часов (10 недель), в том числе самостоятельной работы – 540 

часов, дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Задачи 

1.Исследование 

теоретических 

проблем в рамках 

программы 

магистерской 

подготовки   

Выбор и обоснование темы исследования. 

Составление рабочего плана и графика выполнения 

исследования. 

Проведение исследования (постановка целей и задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и 

критический анализ отечественных и зарубежных 

авторов по теме исследования). 

Составление библиографии по теме 

диссертационного исследования. 



2. Исследование 

практики 

деятельности 

предприятий и 

организаций в 

соответствии с темой 

магистерской 

диссертации. 

Описание объекта и предмета исследования. 

Сбор и анализ информации о предмете исследования. 

Изучение отдельных аспектов рассматриваемой 

проблемы. 

Анализ процесса управления с позиций 

эффективности деятельности организации. 

Статистическая и математическая обработка 

информации. 

Информационное обеспечение управления 

организацией. 

Анализ научной литературы с использованием 

различных методик. 

Оформление результатов проведенного исследования 

и их согласование с научным руководителем 

магистерской диссертации. 

3. Заключительный 

этап – подготовка и 

защита отчета по 

практике   

Описание процесса исследования и его результатов, 

выводы о возможности использования результатов 

при подготовке магистерской диссертации. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на преддипломной практике. 

В ходе преддипломной практики магистранты используют весь 

комплекс педагогических методов и технологий для выполнения различных 

видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследования 

обучающиеся используют общенаучные и специальные методы научных 

исследований, современные методики и технологии подготовки и проведения 

учебных занятий.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на преддипломной практике. 

Выбор места и организации прохождения преддипломной практики 

определяется темой диссертационного исследования. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается по выполняемой 

работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Общее учебно-методическое руководство осуществляется 

выпускающей кафедрой. Кафедра выделяет руководителя преддипломной 

практики, который оказывает магистранту организационное содействие и 

методическую помощь в решении задач выполняемого исследования. 

Научный руководитель осуществляет постановку задач 

самостоятельной работы магистрантов в период практики с выдачей 

индивидуального задания по сбору необходимых материалов для написания 

магистерской диссертации, оказывает соответствующую консультативную 



помощь, дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики). 

По итогам преддипломной  практики необходимо составить отчет. 

Работа по составлению отчета проводится магистрантом-магистрантом 

систематически на протяжении всего периода практики. 

Отчет должен содержать: 

- титульный лист (приложение А); 

- индивидуальный план - задание преддипломной практики 

(приложение В); 

- введение, содержащее актуальность и обоснование выбора темы 

исследования, конкретные индивидуальные: цель, задачи, место, сроки 

прохождения практики;  

- подробная информация о месте прохождения практики; 

- анализ результатов исследуемой темы за период не менее 5 лет; 

- краткий, систематизированный обзор информации в научной 

литературе по теме исследования и подробный реферат по теоретической 

части исследования; 

- заключение, включающее индивидуальные выводы о практической 

значимости проведенного научного исследования и отражающее его 

основные результаты; 

- библиографию по предполагаемой теме магистерской диссертации; 

- текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации. 

Объем отчета должен составлять не менее 30 страниц (без списка 

использованной литературы и приложений), оформленных в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным работам. 

- отзыв о прохождении практики (приложение В); 

- дневник практики (приложение Г). 

Оценка по преддипломной  практике (дифференцированный зачет) 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается 

к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

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, 

отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность в 

порядке ликвидации академической задолженности в ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной  практики  

Основная литература 

1. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544с. 



2. Информационный менеджмент: Учебник / Под науч. ред. Н.М. 

Абдикеева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 400 с. 

3. Киреева, Г. И. Основы информационных технологий [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Киреева, В. Д. Курушин, А. Б. Мосягин. - М.: 

ДМК Пресс, 2010. - 272 с. 

4. Клюев, В.К. Менеджер информационных ресурсов: учеб.-метод. 

пособие / И.М. Суслова, А.И. Пашин, Н.Ю. Дементьева, И.И. Макарова, В.К. 

Клюев .- 2008. – 261 с. 

5. Костров, А.В. Основы информационного менеджмента / А.В. 

Костров .- учеб. пособие; 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 

"Финансы и статистика", 2009 .- 266 с. 

6. Кудрявцев, Е. М. GPSS World. Основы имитационного 

моделирования различных систем [Электронный ресурс] / Е. М. Кудрявцев. - 

М.: ДМК Пресс, 2008. - 317 с. 

7. Методология создания информационных систем: Учебное пособие / 

А.М. Карминский, Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. .// ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=253002 (10.11.2012). 

8. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации 

обучения. – М.: Академия, 2007. –176 с. 

9. Применение информационных систем в экономике: Учебное 

пособие / А.М. Карминский, Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 320 с.// ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=251051  (10.11.2012). 

10. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Н.З. 

Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2009. - 432 с. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

и профессионального образования по направлению подготовки 230700.62 

«Прикладная информатика» (квалификация (степень «бакалавр»)). 

Дополнительная литература 

1. Дрогобыцкий, И. Н. Системный анализ в экономике 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Математические методы в экономике», «Прикладная 

информатика» / И. Н. Дрогобыцкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 423 с. 

2. Мандель, Б. Р. Технологии проблемно-модульного обучения и 

организации работы студентов [Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель // 

Технология проблемно-модульного обучения как система повышения 

качества подготовки специалистов-гуманитариев: проблемы и перспективы 

совершенствования: материалы научно-методической конференции. - 

Новосибирск: НОУ ВПО НГИ, 2012. - С. 6-10. // ZNANIUM.COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=397613 (10.11.2012). 

3. Практика делает студента специалистом// Аккредитация в 

образовании. - 2010. - № 2, от март. - С. 59. 

http://znanium.com/bookread.php?book=253002
http://znanium.com/bookread.php?book=251051
http://znanium.com/bookread.php?book=397613


4. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331 с. // ZNANIUM.COM: электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=371912  (10.11.2012). 

5. Рогачева, Ю. Б. Мониторинг готовности к профессиональной 

деятельности в процессе производственной практики // Стандарты и 

мониторинг в образовании. - 2008. - № 2. - С. 40-44. 

6. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 287 с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики. 

Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется магистрантами в операционной системе Windows с 

текстовым редактором MS Word. Для проведения семинарских занятий 

требуется оборудование для демонстрации презентаций. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=371912


Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

Кафедра «Экономическая кибернетика» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной  практики 

 

 

 

 

 

Выполнил магистрант гр._________________ 

___________________________________ 

                                                                                           Проверил:______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ г. 

 



Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра экономической кибернетики 
 

"Утверждаю" 

Зав. кафедрой ЭК  

 __________ /Лосев В.С./ 

"___" __________ 20__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на преддипломную  практику 
                                                                     (вид практики) 

 
магистранта(-ки) __ курса ________________________________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

по направлению 230700.68 профиль:___________________________________ 

Тема ВКР: __________________________________________________________ 

Организация ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________

_ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________ 

 
Руководитель                  

_____________    /________________/ _______________ /______________/   

                                       подпись                            ФИО          дата           

  Задание принял к исполнению магистрант 

_____________    /________________/ _______________ /______________/   

                                      подпись                       ФИО       дата                           

                                     



 

Приложение В 

ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Магистрант (ка)  ТОГУ  __________________________________________________ 

Проходил (а) производственную практику в качестве ______________________. 

Во время прохождения практики магистрант (ка) изучил (а) ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Магистрант (ка) проявил (а) себя ___________________________________________ 

                                 (отношение к работе) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе практики, какие 

новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции 

т.д.)________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Замечания, выводы, пожелания: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Отметка о зачете _____________________________________________________ 

_____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики)



Приложение Г 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

ФИО магистранта _______________________________________________________ 

Направление  ________________________________________________________ 

Профиль  ____________________________________________________________ 

Курс, группа  ________________________________________________________ 

Сроки практики с «____»__________201_г. по «____»___________201_г. 

Руководитель практики от университета__________________________________ 

                                                                             ФИО, должность, ученая степень 

 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

 

 

 

 

Хабаровск 201_ г. 



 

 Продолжение приложение Г 

ОТЧЕТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 

 

Дата Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


