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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

Целью учебной практики является углубление и закрепление знаний и 

профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения 

практических ситуаций, сбора и анализа материала, необходимого для курсового 

проектирования. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ, Б2.В.01(У). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Экономика предприятий», «Бухгалтерский учет», «Информационные системы и 

технологии», «Теория экономических информационных систем», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы работы в "1С: Бухгалтерия"». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Проектирование информационных систем», «Проектный практикум», 

«Управление проектами информационных систем». 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения:  

 дискретно. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-1 

способностью использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий; 

Знать: 

 нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области информационных 

систем и технологий; 

Уметь:  

 использовать нормативно-правовые 

документы, международные и 
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отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий; 

Владеть: 

 навыками использования 

нормативно-правовых документов, 

международных и отечественных 

стандартов в области информационных 

систем и технологий; 

ОПК-2 

способностью анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

Знать:  

 методы системного анализа и 

математического моделирования; 

Уметь:  

 анализировать социально-

экономические задачи и процессы с 

применением этих методов; 

Владеть: 

 методами системного анализа и 

математического моделирования при 

анализе социально – экономических задач 

и бизнес – процессов; 

ОПК-3 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: 

 основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии; 

 выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе; 

Уметь: 

 использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 навыками использования основных 

законов естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

Знать: 

 основные требования 

информационной безопасности; 

 основы информационной и 

библиографической культуры; 

Уметь: 

 решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 
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технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Владеть: 

 навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с 

применением знаний информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-1 

способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе; 

Знать:  

 методы проведения обследования 

организаций, выявления информационных 

потребностей пользователей, 

формирования требований к 

информационной системе; 

Уметь: 

 проводить предпроектное 

обследование предметной области и 

выполнять формализацию материалов 

обследования, разрабатывать и применять 

модели проектных решений; 

Владеть:  

 методами обследования и выявления 

информационных потребностей 

организаций; 

 методами формирования требований к 

информационным системам. 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

3 з.е. 108 час. 2 нед. 
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6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Изучение структуры и функций предприятия / 

организации 

Ознакомление с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации, требованиями 

к предоставляемому рабочему месту на время 

прохождения практики. 

Ознакомление со структурой. Изучение функций 

подразделений. Ознакомление с должностными 

обязанностями и функциями сотрудников. 

Ознакомление с построением документооборота 

подразделений и предприятия в целом. Выделение 

основных и вспомогательных производственных 

процессов. 

Очная 

форма 

обучения 3 

курс/6 сем. 

Заочная 

форма 

обучения 4 

курс / 8 сем. 

36 

Отчет. 

Дневник 

прохождения 

практики 

2. 

Изучение информационных технологий, 

используемых в подразделении (на предприятии 

/ в организации) 

Ознакомление с информационными системами(ИС), 

используемыми на предприятии (в организации). 

Ознакомление с ИС на конкретных рабочих местах 

(по выбору студента).  

Очная 

форма 

обучения 3 

курс/6 сем. 

Заочная 

форма 

обучения 4 

курс / 8 сем. 

36 

Отчет. 

Дневник 

прохождения 

практики 

3. 

Предложения по модернизации информационной 

системы предприятия/подразделения с учетом 

требований информационной безопасности и 

стандартов 

Разработка Постановки задачи для выбранного 

участка. 

Очная 

форма 

обучения 3 

курс/6 сем. 

Заочная 

форма 

обучения 4 

курс / 8 сем. 

36 

Отчет. 

Дневник 

прохождения 

практики 

 Итого:  108  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель 

практики от профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 
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 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися 

на предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
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 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет 

о выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики 

(приложение 1) и письменный отчет (образец оформления отчета по практике представлен в 

приложение 2). Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет).  

В процессе прохождения учебной практики студент заполняет дневник по практике, 

ставя отметки о выполненной работе, проведенных исследованиях, изученных и собранных 

материалах. Данные записи в обязательном порядке визируются руководителем от организации. 

На основе проведенного исследования и изученного материала, предоставляемого 

организацией, студент готовит отчет, который не включает в себя информацию, 

заимствованную из учебников и другой учебно-методической литературы.  

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента на практике и дается характеристика руководителя практики от 

организации. При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

Учебная практика проводится в вычислительных центрах, проектно-технологических и 

научно-исследовательских институтах, научно-производственных объединениях, банках, 

страховых и инвестиционных компаниях, предприятиях и иных частных и государственных 

структурах. Место прохождения практики обучающийся ищет самостоятельно. 

С организацией заключается договор (приложение 3). Один экземпляр договора 

предоставляется в Академию. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

Результаты практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последних 

двух-трех дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. 

Он должен содержать описание и анализ деятельности изучаемой организации (учреждения), 

выводы и предложения по разработке элементов информационной структуры. 

Содержание отчёта по практике: 

1. Организационно – функциональная структура объекта. 

2. Сбор и анализ образцов входных и выходных документов. 

3. Обоснование необходимости и цели использования вычислительной техники для 

решения задачи. 

4. Развёрнутая постановка задачи. 

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет 

и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 
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По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде 

оценочных средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

1. Изучение структуры и функций предприятия / организации (ОПК-2; ПК-1;) 

 до 10 баллов выставляется студенту, если задание выполнено полностью и 

показывает глубокие знания методов проведения обследования; 

 до 8 баллов выставляется студенту, если задание выполнено полностью, но 

имеются недочеты; 

  до 3 баллов выставляется студенту, если задание выполнено не полностью, 

имеются большие недочеты; 

  до 2 баллов выставляется студенту, если задание не выполнено. 

2. Изучение информационных технологий, используемых в подразделении (на 

предприятии / в организации) (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1) 

 до 10 баллов выставляется студенту, если задание выполнено полностью и 

показывает глубокие знания методов проведения обследования; 

  до 8 баллов выставляется студенту, если задание выполнено полностью, но 

имеются недочеты; 

  до 3 баллов выставляется студенту, если задание выполнено не полностью, 

имеются большие недочеты; 

  до 2 баллов выставляется студенту, если задание не выполнено. 

3. Предложения по модернизации информационной системы предприятия/подразделения 

с учетом требований информационной безопасности и стандартов (ОПК-1; ОПК-4; ПК-1) 

 от 20 до 40 баллов выставляется студенту, если задание выполнено полностью и 

показывает глубокие знания методов проведения обследования; 

 от 15 до 19 баллов выставляется студенту, если задание выполнено полностью, 

но имеются недочеты; 

  от 3 до 14 баллов выставляется студенту, если задание выполнено не полностью, 

имеются большие недочеты; 

 до 2 баллов выставляется студенту, если задание не выполнено 9.2 

Промежуточная аттестация по практике 
Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 
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1. Изучение структуры и функций предприятия / организации 

Ознакомление с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации, 

требованиями к предоставляемому рабочему месту на время прохождения практики. 

Ознакомление со структурой. Изучение функций подразделений. Ознакомление с 

должностными обязанностями и функциями сотрудников. 

Ознакомление с построением документооборота подразделений и предприятия в целом. 

Выделение основных и вспомогательных производственных процессов. 

2. Изучение информационных технологий, используемых в подразделении (на 

предприятии / в организации) 

Ознакомление с информационными системами(ИС), используемыми на предприятии (в 

организации). Ознакомление с ИС на конкретных рабочих местах (по выбору студента). 

3. Предложения по модернизации информационной системы предприятия/подразделения 

с учетом требований информационной безопасности и стандартов 

Выбор объекта автоматизации. Разработка Постановки задачи для выбранного 

участка. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

а) Основная учебная литература:  

1. Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем [Текст]: учебное пособие / 

В. М. Вейцман; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2017. - 274 с. 

2. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Бакалавриат / Е. В. Крахоткина.— Ставрополь: изд-во 

СКФУ, 2015 .— 152 с. https://rucont.ru/efd/578804 

б) Дополнительная учебная литература:  

1. Абросимова, М. А. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / М. А. Абросимова.— Уфа: УГАЭС, 2007 .— 245 с. https://rucont.ru/efd/143734 

2. Цыренов, Д.Д. Информационные технологии управления бизнес-процессами: теория и 

практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.Д. Цыренов.— Улан-Удэ: Бурятский 

государственный университет, 2013 .— 160 с. https://rucont.ru/efd/216194 

3. Вейцман, В. М. Моделирование и разработка баз данных экономических 

информационных систем [Текст]: монография / В. М. Вейцман, Т. П. Никитина; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: РИО Академии 

МУБиНТ, 2010. - 203 с. 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

1. Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем: методы сбора и анализа 

информации [Электронный ресурс]: видеолекция / В.М. Вейцман; Международная академия 

бизнеса и новых технологий. - Электрон. дан. (573 МБ). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2016. 

- Б. ц. 

2. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ по 

направлению "Прикладная информатика" [Электронный ресурс]: методические указания / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); В. М. Вейцман, Е. П. 

Стороженко. - Электрон. текстовые дан. (800 Кб). - Ярославль: МУБиНТ, 2015. - Загл. с титул. 

экрана. - Б. ц. 

https://rucont.ru/efd/578804
https://rucont.ru/efd/143734
https://rucont.ru/efd/216194
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г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

2. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

4. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 1С Fresh (бесплатно для образовательных организаций общего или 

профессионального образования); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный 

договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 

2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о 

взаимном сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-

2018 от 09 января 2018 г.). 

2 

Г208 

Компьютерная лаборатория 

Виртуальная лаборатория 

физики 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических 

занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы 

студентов,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 21 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.  

Специализированная мебель: 

 стол – 13 шт.; 

 стул – 27 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный 

договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 

2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 1С Fresh (бесплатно для 

образовательных организаций общего 

или профессионального образования); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о 

взаимном сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-

2018 от 09 января 2018 г.). 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

ТИП ПРАКТИКИ 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

 

 

 

Обучающийся_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________________ 

 

 

Курс_________________________группа_______________________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии 

МУБиНТ__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность)
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 

1._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 

 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 
(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Неделя Дата 
Наименование изучаемого вопроса или работы по программе 

практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ __________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации _____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ______________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации __________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 1.______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Раздел 2.______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Раздел 3.______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
      (Ф.И.О. обучающегося) 

практики заслуживает оценки____________________________________________________________ 
(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

Кафедра информационно-компьютерных 

технологий 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        ______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___» ________________20__г. 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

__________________________________________ 
(объект практики) 

 

ТИП ПРАКТИКИ 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Отчет выполнил обучающийся группы___________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

_____________     _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
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Приложение 3 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии за регистрационным № 2622 от 21.08.2017, 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Академия», в лице проректора по учебной работе Георгиевского Дениса Львовича, действующего на 

основании доверенности № ___ от «__» ___________201__ г., с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

__________________, действующего на основании _______________________________________, далее – 

Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, федеральными 

государственными образовательными стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в подготовке 

_______________________(бакалавров) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

договорились и заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по 

___________________ форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков 

и опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся 

(студентам/ аспирантам): 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Вид практики1 Учебная практика 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики2 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или 

гражданско-правовой договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 

2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, 

контактные телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  

                                                      
1 Виды практик: учебная, производственная, производственная (преддипломная) с указанием типа практики 
2 Виды практик: учебная, производственная, производственная (преддипломная) с указанием типа практики 
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2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными 

умениями, навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в 

соответствии с программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить 

заданиями, документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, 

охраны труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 
требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

2.4.3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об 

этом Организацию. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится 

по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное 

учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  

Местонахождение: 150003, г. Ярославль,   

ул. Советская, д. 80  

ИНН 7604036644 КПП 760601001   

ОГРН 1027600680469  

ОКПО43568751  

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22  

Расчетный счет № 40703810319100000011 в 

Московском филиале «Банк СГБ» г. Москва  

БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Д.Л. Георгиевский 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целью производственной практики является углубление и закрепление знаний и 

профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения 

практических ситуаций, сбора и анализа материала, необходимого для предпринятого 

дипломного исследования. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Безопасность жизнедеятельности», «Проектный практикум», «Основы работы в 

«1С: Бухгалтерия», Основы логистики». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Проектирование информационных систем», «Автоматизированная система 

управления документооборотом», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты», «Производственная (преддипломная) 

практика». 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения:  

 дискретно. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

ПК-1 

способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе; 

Знать:  

 состав и структуру различных 

классов ИС как объектов проектирования, 

особенности архитектуры корпоративных 

ИС. 

Уметь: 

 проводить предпроектное 
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обследование предметной области и 

выполнять формализацию материалов 

обследования, разрабатывать и применять 

модели проектных решений. 

Владеть: 

 методами обследования и 

выявления информационных потребностей 

организаций;  

 методами формирования 

требований к информационным системам. 

ПК-2 

способностью 

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

Знать: 

 методы разработки, внедрения и 

адаптации прикладного программного 

обеспечения. 

Уметь: 

 разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 

Владеть: 

 навыками разработки, внедрения и 

адаптации прикладного программного 

обеспечения. 

ПК-3 

способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

Знать: 

 современные технологии 

проектирования ИС, включая технологию 

типового проектирования, CASE-

технологию и технологию быстрого 

проектирования, и методики обоснования 

эффективности их применения; 

 способы формализации процессов 

проектирования, состав и содержание 

технологических операций проектирования 

на различных уровнях иерархии 

управления процессами создания ИС. 

Уметь: 

 осуществлять декомпозицию 

системы на подсистемы и комплексы 

задач, осуществлять постановку задач; 

 адаптировать типовые проектные 

решения и пакеты прикладных программ, 

проводить внедрение проекта и 

осуществлять анализ функционирования и 

модернизацию систем. 

Владеть:  

 инструментальными средствами 

проектирования ИС, в том числе CASE- 

технологиями проектирования. 

ПК-4 
способностью 

документировать 

Знать: 

 содержание стадий и этапов 
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процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

проектирования ИС и их особенности при 

использовании различных технологий 

проектирования. 

Уметь: 

 выбирать и использовать 

инструментальные средства современных 

технологий проектирования. 

Владеть: 

 навыками в области разработки ТЗ, 

проектной документации, может 

выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений. 

ПК-5 

способностью выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: 

 состав технико-экономических 

показателей оценки и выбора проектных 

решений и методики их расчета. 

Уметь: 

 проводить анализ предметной 

области и выявлять проблемы и 

направления совершенствования работы 

экономической системы. 

Владеть: 

 навыками в области анализа 

предметной области и выявления проблем 

и направлений совершенствования работы 

экономической системы, в разработке 

технико-экономических обоснований и 

технических заданий на проектирование 

АИС. 

ПК-6 

способностью собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

Знать:  

 методы сбора и обработки 

детальной информации о требованиях 

заказчика к проектируемой системе 

Уметь:  

  собирать и обрабатывать 

информацию о требованиях заказчика к 

ИС 

Владеть: 

 методами и технологией сбора 

информации для формализации 

требований заказчика к проектируемой 

системе. 

ПК-7 

способностью проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать:  

 состав технико-экономических 

показателей оценки и выбора проектных 

решений и методики их расчета. 

Уметь: 

 выбирать и использовать 

инструментальные средства современных 
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технологий проектирования и CASE 

средств. 

Владеть:  

 методами описания бизнес - 

процессов; 

 методами описания 

информационного обеспечения 

прикладных задач. 

ПК-8 

способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

Знать: 

 методы и инструментальные 

средства проектирования отдельных 

компонент ИС, 

 содержание стадий и этапов 

проектирования ИС и их особенности при 

использовании различных технологий 

проектирования. 

Уметь: 

 выполнять выбор средств и методов 

проектирования отдельных компонент 

проекта и использовать их при выполнении 

конкретных работ; 

 программировать приложения и 

создавать элементы информационных 

систем. 

Владеть: 

 навыками разработки прикладных 

программ и компонент ИС. 

ПК-9 

способностью составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

Знать: 

 современные технологии 

проектирования ИС, 

 содержание стадий и этапов 

проектирования ИС и их особенности при 

использовании различных технологий 

проектирования, 

 содержание функций организации, 

планирования  

проектировочными работами. 

Уметь: 

 выполнять формализацию 

материалов обследования, разрабатывать и 

применять модели проектных решений. 

Владеть:  

 навыками составления технической 

документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов. 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 
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Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

6 з.е. 216 час. 4 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение 

раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Изучение структуры и функций предприятия / 

организации 

Ознакомление со структурой. Изучение функций 

подразделений. Ознакомление с должностными 

обязанностями и функциями сотрудников. 

Ознакомление с построением документооборота 

подразделений и предприятия в целом. Выделение 

основных и вспомогательных производственных 

процессов. 

очная 

форма 

обучения 

4 курс/ 7 

сем. 

заочная 

форма 

обучения 

5 курс/ 9 

сем. 

72 

Отчет по 

практике. 

Дневник. 

2 

Изучение информационных технологий, 

используемых в подразделении (на предприятии 

/ в организации) 

Ознакомление с информационными системами(ИС), 

используемыми на предприятии (в организации). 

Ознакомление с ИС на конкретных рабочих местах 

(по выбору студента). Определение их соответствия 

задачам, решаемым конкретными сотрудниками. 

Определение пожелание сотрудников по замене или 

совершенствованию используемых ИТ. Разработка 

Технического задания на модернизацию ПО. 

очная 

форма 

обучения 

4 курс/ 7 

сем. 

заочная 

форма 

обучения 

5 курс/ 9 

сем. 

144 

Отчет по 

практике. 

Дневник. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель 

практики от профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися 

на предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 
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 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 
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 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет 

о выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики 

(приложение 1) и письменный отчет (образец оформления отчета по практике представлен в 

приложение 2). Форма контроля прохождения практики − зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет).  

 
Содержание и структура письменных отчетов: 

1.  Технико-экономическая характеристика объекта. 

2.  Экономическая сущность задачи. 

3.  Обоснование необходимости и цели использования вычислительной техники для 

решения задачи. 

4.  Развёрнутая постановка задачи. 

5.  Анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии 

проектирования. 

6. Заключение. 

7. Список использованных источников и литературы. 

1. Технико-экономическая характеристика объекта 

1.1. Характеристика предприятия 

В качестве предметной области может выступать подразделение предприятия, фирмы, 

объединения и т. д. или отдельный вид деятельности, протекающей в нём. Поэтому в начале 

данного раздела необходимо отразить цель функционирования предприятия, его 

организационную структуру и основные параметры его функционирования. 

1.2. Краткая характеристика подразделения и видов его деятельности 

Поскольку объектом рассмотрения может служить какая-либо деятельность отдельного 

подразделения предприятия (например, отдела или цеха), его участка или отдельного 

сотрудника, то далее нужно привести краткую характеристику этого подразделения, в котором 

осуществляется рассматриваемая деятельность, и описать его структуру, перечень 

выполняемых в этом подразделении функций управления и его взаимодействие с другими 

подразделениями данного предприятия или подразделениями внешней среды. Затем 

необходимо дать общее описание рассматриваемой деятельности, а также характеристику 

технико-экономических свойств её как объекта управления. 

Главными технико-экономическими свойствами объекта управления являются: цель и 

результаты деятельности, основные этапы и процессы рассматриваемой деятельности, 

используемые ресурсы и материалы. В ходе рассмотрения перечисленных свойств для них, по 

возможности, следует указать количественно-стоимостные оценки и ограничения. 

Характеризуя подразделение предприятия, следует отразить особенности его 

функционирования, то есть принятые нормы и правила осуществления анализируемой 

деятельности в условиях конкретной организации или предприятия. 

2. Экономическая сущность задачи 

Среди функций управления, осуществляемых в изучаемом подразделении при 

выполнении рассматриваемого вида деятельности, следует выбрать ту функцию или 

совокупность функций, для которых будет разрабатываться ВКР. 

Описание экономической сущности задачи сводится к описанию технологии решения 

задачи «как есть», т. е. описанию существующей технологии решения или процесса решения. 
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Помимо этого, необходимо обратить внимание на особенности, связанные с реализацией 

данного класса задач в рассматриваемом подразделении. Необходимо перечислить недостатки 

существующей технологии или процесса. 

Для выполнения структурно-функционального анализа объекта управления и решаемой 

задачи рекомендуется разработать структурно-функциональную диаграмму по методологии 

SADT (IDEF0) или диаграмму потоков данных по методологии Гейна/Сарсона, 

Йодана/ДеМарко. Для их разработки целесообразно использовать CASE-средства, например, 

Design/IDEF, CASE-аналитик, BPwin. 

3. Обоснование необходимости и цели использования вычислительной техники для 

решения задачи 

В этом разделе требуется обосновать экономическую целесообразность и 

сформулировать цели использования вычислительной техники для рассматриваемой задачи. 

При этом следует сделать акцент на недостатки, которые должны быть перечислены в 

конце п. 2 «Экономическая сущность задачи», устранение которых предполагается осуществить 

в проекте. 

4. Постановка задачи 

В этом пункте необходимо сформулировать цель и задачи разработки проекта и 

выделить основные требования к проектируемой системе обработки данных. Стоит определить 

тип проектируемой системы: это может быть диалоговая система решения задачи или 

обработки транзакций, система поддержки принятия решений или комбинированная система. 

Ниже приводится содержание основных компонент документа «Постановка задачи». 

4.1. Цель и назначение автоматизированного варианта решения задачи 

Цель решения задачи должна сводиться к устранению тех недостатков, которые были 

отмечены автором в предыдущем разделе, поэтому её можно разделить на две группы 

подцелей: 

 достижение улучшения ряда экономических показателей выполнения выбранной 

функции управления, работы рассматриваемого подразделения или всего предприятия в целом 

(например, увеличение выпуска продукции, увеличение числа обслуживаемых клиентов, 

сокращение простоев на число часов и т. д.); 

 улучшение значений показателей качества обработки информации (например, 

сокращение времени обработки и получения оперативных данных для принятия 

управленческих решений; повышение степени достоверности обработки информации, степени 

её защищённости, повышение степени автоматизации получения первичной информации; 

увеличение количества аналитических показателей, получаемых на базе исходных, и т. д.). 

При описании назначения решения задачи обучающемуся следует сделать акцент на 

перечень тех функций управления, которые будут автоматизированы при внедрении 

предлагаемого проекта. 

4.2. Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ  

В данном пункте автору следует раскрыть требования к будущему проекту путём 

ответов на следующие вопросы: 

 изменения в функциях подразделения, связанных со сбором, обработкой и 

выдачей информации; 

 источники поступления оперативной и условно-постоянной информации и 

периодичность её поступления; 

 этапы решения задачи, последовательность и временной регламент их 

выполнения; 
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 порядок ввода первичной информации (названия документов) и перечень 

используемых экранных форм; 

 краткая характеристика результатов (названия результатных документов, 

экранных форм выдачи результатов, перечень результатных файлов, способов их выдачи: на 

экран, печать или в канал связи) и мест их использования; 

 краткая характеристика системы ведения файлов в базе данных (перечень файлов 

с условно-постоянной и оперативной информацией, периодичность обновления, требования 

защиты целостности и секретности); 

 режим решения задачи (пакетный, диалоговый, с использованием методов 

телеобработки или смешанный); 

 периодичность решения задачи. 

5. Анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии проектирования 

В этом разделе следует отметить, используются ли при существующей технологии 

решения задачи какие-либо программные средства и, если используются, то каким образом. 

Если на рынке программных средств существуют готовые программные решения, желательно 

дать краткое описание и провести анализ хотя бы двух–трёх таких разработок, указав основные 

характеристики и функциональные возможности. 

Обзор рынка программных средств удобно проводить с помощью Internet. Адреса 

используемых при обзоре ресурсов следует добавить в список литературы. 

Затем нужно отметить, чем, с точки зрения программной реализации, должна и будет 

отличаться проектируемая технология решения задачи от существующей, а также, почему 

необходимо разрабатывать новое программное средство, и чем оно должно отличаться от 

существующих. 

Далее следует дать краткую характеристику современных технологий проектирования, 

назвать их положительные черты и недостатки, перечислить основные факторы выбора, 

обосновать выбор применяемой технологии и сформулировать особенности её использования в 

данном проекте. 

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента на практике и дается характеристика руководителя практики от 

организации. При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

Результаты практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последних 

двух-трех дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. 

Он должен содержать описание и анализ деятельности изучаемой организации (учреждения), 

выводы и предложения по разработке элементов информационной структуры. 

Защита проходит при комиссии, включающей в себя руководителя производственной 

практики и председателя комиссии из членов научно-педагогического состава кафедры 

Академии. 

Отчет по практике завершается постановкой задачи на проектирование АРМ или 

подсистемы. Он представляет собой эскиз 1-й главы ВКР 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде 

оценочных средств по практике, который является приложением к программе практики. 
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9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Заголовок раздела Текущий контроль Макс.балл 

1-2 этап практики Отчет по практике. 

Дневник прохождения 

практики. 

60 

Итого 60 

Промежуточная аттестация 40 

Всего (текущий контроль + промежуточная аттестация) 100 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой (дифференцированного 

зачета).  

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1. Изучение структуры и функций предприятия / организации. 

2. Изучение информационных технологий, используемых в подразделении (на 

предприятии / в организации). 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

а) Основная литература: 

1. Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем [Текст]: учебное пособие / 

В. М. Вейцман; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2017. - 274 с. 

2. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Бакалавриат / Е. В. Крахоткина.— Ставрополь: изд-во 

СКФУ, 2015 .— 152 с. https://rucont.ru/efd/578804 

б) Дополнительная литература:  

1. Вейцман, В. М. Моделирование и разработка баз данных экономических 

информационных систем [Текст]: монография / В. М. Вейцман, Т. П. Никитина; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: РИО Академии 

МУБиНТ, 2010. - 203 с. 

2. Абросимова, М. А. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / М. А. Абросимова.— Уфа: УГАЭС, 2007.— 245 с. https://rucont.ru/efd/143734 

3. Цыренов, Д.Д. Информационные технологии управления бизнес-процессами: теория и 

практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.Д. Цыренов.— Улан-Удэ: Бурятский 

государственный университет, 2013 .— 160 с. https://rucont.ru/efd/216194 

 

в) Учебно-методическое обеспечение дисциплины для обучающихся: 

1. Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем: методы сбора и анализа 

информации [Электронный ресурс]: видеолекция / В.М. Вейцман; Международная академия 

бизнеса и новых технологий. - Электрон. дан. (573 МБ). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 

2016. - Б. ц.  

https://rucont.ru/efd/578804
https://rucont.ru/efd/143734
https://rucont.ru/efd/216194
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2. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ по 

направлению "Прикладная информатика" [Электронный ресурс]: методические указания / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); В. М. Вейцман, Е. П. 

Стороженко. - Электрон. текстовые дан. (800 Кб). - Ярославль: МУБиНТ, 2015. - Загл. с 

титул. экрана. - Б. ц. 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

5. http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

6. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

7. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

8. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

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

ресурсов; 

10. http://www.en.edu.ru – Естественнонаучный образовательный портал; 

11. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

12. http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»; 

13. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

14. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

15. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

16. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

3. Информационно-справочная система «Гарант». 

4. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

3. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https://dlib.eastview.com/ 

4. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства 

обучения: 

 персональный компьютер – 15 

шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный 

договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 

2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 

о взаимном сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-

2018 от 09 января 2018 г.). 

2 

Г208 

Компьютерная лаборатория 

Виртуальная лаборатория физики 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических 

занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы 

студентов,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства 

обучения: 

 персональный компьютер – 21 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.  

Специализированная мебель: 

 стол – 13 шт.; 

 стул – 27 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный 

договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 

2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 

о взаимном сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-

2018 от 09 января 2018 г.). 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 
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экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 
13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профильную 

организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, Академия согласовывает с 

организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

ТИП ПРАКТИКИ 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

Обучающийся_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________________ 

 

 

Курс_________________________группа_______________________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность)
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

1._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 

 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 
(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Неделя Дата 
Наименование изучаемого вопроса или работы по программе 

практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ __________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации _____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ______________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации __________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 1.______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Раздел 2.______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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Раздел 3.______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 51 из 84 
 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
      (Ф.И.О. обучающегося) 

практики заслуживает оценки____________________________________________________________ 
(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

Кафедра информационно-компьютерных 

технологий 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        ______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___» ________________20__г. 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

__________________________________________ 
(объект практики) 

 

ТИП ПРАКТИКИ 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Отчет выполнил обучающийся группы___________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

_____________     _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 53 из 84 
 

Приложение 3 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии за регистрационным № 2622 от 21.08.2017, 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Академия», в лице проректора по учебной работе Георгиевского Дениса Львовича, действующего на 

основании доверенности № ___ от «__» ___________201__ г., с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

__________________, действующего на основании _______________________________________, далее – 

Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, федеральными 

государственными образовательными стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в подготовке 

_______________________(бакалавров) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

договорились и заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

2. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по 

___________________ форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков 

и опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся 

(студентам/ аспирантам): 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Вид практики3 Производственная практика 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики4 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или 

гражданско-правовой договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 

2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, 

контактные телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  

                                                      
3 Виды практик: учебная, производственная, производственная (преддипломная) с указанием типа практики 
4 Виды практик: учебная, производственная, производственная (преддипломная) с указанием типа практики 
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2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными 

умениями, навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в 

соответствии с программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить 

заданиями, документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, 

охраны труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 
требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

2.4.4. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об 

этом Организацию. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится 

по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное 

учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  

Местонахождение: 150003, г. Ярославль,   

ул. Советская, д. 80  

ИНН 7604036644 КПП 760601001   

ОГРН 1027600680469  

ОКПО43568751  

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22  

Расчетный счет № 40703810319100000011 в 

Московском филиале «Банк СГБ» г. Москва  

БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Д.Л. Георгиевский 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целью Производственной (преддипломной) практики является углубление и 

закрепление знаний и профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе 

изучения практических ситуаций, сбора и анализа материала, практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Безопасность жизнедеятельности», «Программная инженерия», «Проектный 

практикум», Автоматизированная система управления документооборотом», «Основы работы в 

«1С: Бухгалтерия», «Основы логистики», «Инвестиции», «Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Автоматизированная система управления документооборотом», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения:  

 дискретно. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

ПК-1 

способностью 

проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

Знать:  

 состав и структуру различных классов ИС как 

объектов проектирования, особенности архитектуры 

корпоративных ИС. 

Уметь: 
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потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе; 

 проводить предпроектное обследование 

предметной области и выполнять формализацию 

материалов обследования, разрабатывать и применять 

модели проектных решений. 

Владеть:  

 методами обследования и выявления 

информационных потребностей организаций;  

 методами формирования требований к 

информационным системам. 

ПК-2 

способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Знать: 

 методы разработки, внедрения и адаптации 

прикладного программного обеспечения. 

Уметь: 

 разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение. 

Владеть: 

 навыками разработки, внедрения и адаптации 

прикладного программного обеспечения. 

ПК-3 

способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

Знать: 

 современные технологии проектирования ИС, 

включая технологию типового проектирования, CASE-

технологию и технологию быстрого проектирования, и 

методики обоснования эффективности их применения; 

 способы формализации процессов 

проектирования, состав и содержание технологических 

операций проектирования на различных уровнях 

иерархии управления процессами создания ИС. 

Уметь: 

 осуществлять декомпозицию системы на 

подсистемы и комплексы задач, осуществлять 

постановку задач; 

 адаптировать типовые проектные решения и 

пакеты прикладных программ, проводить внедрение 

проекта и осуществлять анализ функционирования и 

модернизацию систем. 

Владеть:  

 инструментальными средствами 

проектирования ИС, в том числе CASE- технологиями 

проектирования. 

ПК-4 

способностью 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Знать: 

 содержание стадий и этапов проектирования ИС 

и их особенности при использовании различных 

технологий проектирования. 

Уметь: 

 выбирать и использовать инструментальные 

средства современных технологий проектирования и 

документирования. 

Владеть: 
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 навыками в области разработки проектной 

документации на всех стадиях жизненного цикла.  

ПК-5 

способностью 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

Знать: 

 состав технико-экономических показателей 

оценки и выбора проектных решений и методики их 

расчета. 

Уметь: 

 проводить анализ предметной области и 

выявлять проблемы и направления совершенствования 

работы экономической системы. 

Владеть: 

 навыками в области анализа предметной 

области и выявления проблем и направлений 

совершенствования работы экономической системы, в 

разработке технико-экономических обоснований 

проектных решений ИС. 

ПК-6 

способностью 

собирать детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

Знать:  

 методы сбора и обработки детальной 

информации о требованиях заказчика к проектируемой 

системе 

Уметь:  

 собирать и обрабатывать информацию о 

требованиях заказчика к ИС 

Владеть: 

 методами и технологией сбора информации для 

формализации требований заказчика к проектируемой 

системе. 

ПК-7 

способностью 

проводить описание 

прикладных процессов 

и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Знать:  

 состав технико-экономических показателей 

оценки и выбора проектных решений и описания 

информационного обеспечения. 

Уметь: 

 выбирать и использовать инструментальные 

средства современных технологий проектирования и 

CASE средств. 

Владеть:  

 методами описания бизнес - процессов; 

 методами описания информационного 

обеспечения прикладных задач. 

ПК-8 

способностью 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

Знать: 

 методы и инструментальные средства 

проектирования отдельных компонент ИС, 

 содержание стадий и этапов проектирования ИС 

и их особенности при использовании различных 

технологий проектирования. 

Уметь: 

 выполнять выбор средств и методов 
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проектирования отдельных компонент проекта и 

использовать их при выполнении конкретных работ; 

 программировать приложения и создавать 

элементы информационных систем. 

Владеть: 

 навыками разработки прикладных программ и 

компонент ИС. 

ПК-9 

способностью 

составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

Знать: 

 современные технологии проектирования ИС, 

 содержание стадий и этапов проектирования ИС 

и их особенности при использовании различных 

технологий проектирования, 

 содержание функций организации, 

планирования и документирования проектных работ. 

Уметь: 

 выполнять формализацию материалов 

обследования, разрабатывать и составлять проектную 

документацию. 

Владеть:  

 навыками составления технической 

документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов. 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

15 з.е. 540 час. 10 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Предложения по модернизации 

информационной системы 

Поиск в глобальных сетях аналогов 

действующим ИС. Анализ положительных и 

отрицательных свойств ИС. Анализ 

возможности их использования для замены 

существующих (с учетом функциональных и 

стоимостных критериев). Выработка и 

оформление предложений по замене ИС и ИТ 

или их модернизации. 

очная форма 

обучения – 4 

курс/8 сем.  

 

заочная форма 

обучения 5 

курс/ 10 сем. 

180 

Отчет по 

практике. 

Дневник. 

2. 

Практическая реализация 

автоматизированного рабочего места или 

подсистемы ИС. 

очная форма 

обучения – 4 

курс/8 сем.  

 

360 

Отчет по 

практике. 

Дневник. 
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Разработка Технического задания на 

модернизацию ПО. Разработка постановки 

задачи. Написание отчета (по методичке 

разработки ВКР п. 1.1 – 1.6). 

По возможности практическая реализация ПО. 

заочная форма 

обучения 5 

курс/ 10 сем 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель 

практики от профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися 

на предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет 

о выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики 

(приложение 1) и письменный отчет (образец оформления отчета по практике представлен в 

приложение 2). Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет).  

Содержание и структура письменных отчетов: 

6.  Обоснование проектных решений: 

1.1. по информационному обеспечению; 

1.2. по техническому обеспечению; 

1.3. по программному обеспечению; 

1.4. по технологическому обеспечению. 

 

2. Проектная часть 

2.1. Информационное обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ) 

           2.1.1. Информационная модель и ее описание 

           2.1.2. Используемые классификаторы и системы кодирования 

2.1.3. Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной информации 

2.1.4. Характеристика результатной информации 

 

Заключение. 
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Список использованных источников и литературы. 

1. Обоснование проектных решений 

Этот пункт включает обоснование проектных решений по техническому, 

информационному, программному и технологическому обеспечению задачи. 

1.1. По техническому обеспечению (ТО) 

Обоснование выбора технического обеспечения, требуемого для решения задачи, 

предполагает выбор типа ЭВМ и устройств периферии. При этом следует обосновать 

экономическую целесообразность эксплуатации выбранных аппаратных средств, возможность 

их использования для решения других задач объекта управления. 

На выбор типа ЭВМ оказывает влияние большое количество факторов, но в случае с 

дипломным проектом необходимо, прежде всего, пояснить условия, в которых он 

разрабатывался и внедрялся. Если разработка не предусматривает капитальной реорганизации 

существующей технологии, необходимо лишь определить, какие требования должны 

применяться к аппаратному обеспечению при эксплуатации на нём разработанного 

программного средства. Требования должны быть представлены в стандартной, среди 

разработчиков программного обеспечения, форме. 

В случае если внедрение проекта предусматривает капитальную реорганизацию 

существующей технологии (например, ЭВМ внедряются впервые, требуется применение 

сервера, внедряется телекоммуникационное оборудование нового поколения), необходимо 

охарактеризовать преимущества выбираемых моделей перед аналогами. Удобнее всего 

воспользоваться табличной формой, в которой колонки означают основные характеристики 

модели, в том числе цену. Кроме того, при обосновании следует указать потребительские 

факторы, т. е. распространённость продукта, гарантийные условия, наличие документации и 

технической поддержки, совместимость с наиболее распространёнными ОС и ППП. 

Обоснование можно завершить описанием перспектив использования выбранной модели: 

привести предполагаемый срок эксплуатации, описать возможность модернизации, 

использования впоследствии с другой целью и т. д. 

На основе совокупности данных факторов формируются требования к значениям 

основных характеристик вычислительных машин, которые сопоставляются с конкретными 

значениями основных технических характеристик (ОТХ) современных моделей ЭВМ, после 

чего осуществляется выбор оптимальной модели. 

1.2. По информационному обеспечению (ИО) 

Проектные решения по информационному обеспечению обосновываются с точки зрения 

внемашинного (классификаторы, справочники, документы) и внутримашинного (входные, 

промежуточные, выходные массивы информационных баз) обеспечения и включают 

следующие вопросы: 

1) обоснование состава и содержания входных и выходных документов, метода их 

построения (т. е. возможности использования унифицированных форм документов УСД или 

выполнение оригинального проектирования); 

2) обоснование состава и методов построения экранных форм для ввода переменной и 

условно-постоянной первичной информации, а также форм для вывода на экран результатной 

информации или ответов на запросы; 

3) обоснование состава классификаторов, возможности использования международных, 

общесистемных, отраслевых или необходимости построения локальных классификаторов; 

определение требований к системам классификации и кодирования информации; 

4) обоснование способа организации информационной базы: как совокупности 

локальных файлов или как интегрированной базы данных с локальной или распределённой 

организацией; определение состава файлов, обоснование методов логической организации 

файлов и баз данных; 
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5) обоснование состава и способов организации файлов с результатной и промежуточной 

информацией. 

В этом разделе необходимо уделить внимание указанию всех возможных способов 

организации различных компонент информационного обеспечения и методов проектирования 

этих компонент, а затем привести обоснование выбора какого-либо варианта. 

1.3. По программному обеспечению (ПО) 

Обоснование проектных решений по программному обеспечению задачи заключается в 

формировании требований к системному (общему) и специальному (прикладному) 

программному обеспечению и в выборе на основе этих требований соответствующих 

компонентов программного обеспечения. 

Формулировка требований к специальному ПО должна происходить с учётом 

выдвинутых предложений по информационному и техническому обеспечению.  

Выбор средств проектирования и разработки, по возможности, необходимо 

аргументировать, сравнивая их с аналогичными средствами, существующими на рынке. 

1.4. По технологическому обеспечению 

При обосновании проектных решений по технологическому обеспечению задачи 

необходимо уделить внимание недостаткам существующей технологии решения задачи, 

которые были отмечены в разделе 2 «Экономическая сущность задачи». Надо указать, 

используется ли при существующей технологии решения задачи вычислительная техника. Если 

не используется, то обосновываются решения, позволяющие устранить выявленные недостатки. 

Если для решения данной задачи вычислительная техника уже используется, необходимо 

выяснить, в какой степени и насколько эффективно она используется, и предложить проектные 

решения для повышения эффективности использования вычислительной техники. Необходимо 

сформулировать и обосновать предложения по устранению выявленных недостатков, 

внедрению новых подходов и технологий. 

 

Глава 2 

2.1. Информационное обеспечение задачи (комплекса задач, АРМ) 

2.1.1. Информационная модель и ее описание 

 Методика разработки информационной модели предполагает моделирование: 

1. взаимосвязей входных, промежуточных и результатных информационных 

потоков, и функций предметной области (структурно-функциональная диаграмма или 

диаграмма потоков данных). В описании информационной модели необходимо объяснить, на 

основе каких входных документов и какой нормативно-справочной информации происходит 

выполнение функций по обработке данных и формирование конкретных выходных документов; 

2. данных информационной базы (диаграмму «сущность-связь» –   инфологической 

модели и диаграмму взаимосвязей файлов – даталогической модели), необходимых для 

функционирования информационной системы, возможно выполненную на основе уже 

разработанной структурно-функциональной диаграммы или диаграммы потоков данных. 

Для диаграммы следует дать краткое описание с объяснением того, какие реальные 

объекты предметной области отражают выделенные сущности, и как отношения между 

сущностями на диаграмме соответствуют взаимосвязям объектов на практике. 

В случае проектирования корпоративных баз данных следует выделять этапы разработки 

общей модели данных и подмоделей, предназначенных для конкретных задач, решаемых с 

помощью АРМ.  

2.1.2. Используемые классификаторы и системы кодирования 

 В данном пункте необходимо дать краткую характеристику используемым для 

решения данного комплекса задач классификаторам и системам кодирования. Структура 

кодовых обозначений объектов может быть оформлена в виде таблицы с таким содержанием 

граф:  
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 наименование кодируемого множества объектов (например, кодов подразделений, 

табельных номеров и т.д.);  

 значность кода;  

 система кодирования (серийная, порядковая, комбинированная); 

 система классификации (иерархическая, многоаспектная или отсутствует);  

 вид классификатора (международный, отраслевой, общесистемный и т.д.).  

Далее производится описание каждого классификатора, приводится структурная 

формула, и рассматриваются вопросы централизованного ведения классификаторов на 

предприятии по данной предметной области, в приложении должны быть приведены фрагменты 

заполненных классификаторов.  

 

2.1.3. Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной информации 

 Этот пункт представляет собой описание состава входных документов и 

справочников, соответствующих им экранных форм размещения данных и структуры файлов. 

При этом следует уделять внимание следующим вопросам: 

1. При описании входных документов необходимо привести в приложении формы 

документов; перечень содержащихся в них первичных показателей; источник получения 

документа; в каком файле используется информация этого документа, описывается структура 

документа, число строк, объемные данные, частоту возникновения документа; 

2. Описание экранной формы входного документа должно содержать макет экранной 

формы в приложении, особенностей организации рабочей и служебной зон макета, состав и 

содержание подсказок, необходимых пользователю для заполнения макета, перечень 

справочников, автоматически подключаемых при заполнении этого макета; 

3. Описание структур входных файлов с оперативной информацией должно 

включать таблицу с описанием наименований полей, идентификатором каждого поля и его 

шаблона; по каждому файлу должна быть информация о ключевом поле, длине одной записи, 

числе записей в файле, частоте создания файла, длительности хранения, способе обращения 

(последовательный, выборочный или смешанный), способе логической и физической 

организации, объеме файла в байтах; 

4. Описание структур файлов с условно-постоянной информацией содержит те же 

сведения, что и для файлов с оперативной информацией, но добавляются сведения о частоте 

актуализации файла и объеме актуализации (в процентах). 

 

Необходимо отметить соответствие проектируемых файлов входным документам или 

справочникам. Описывается структура записи каждого информационного файла. 

Если информационная база организована в форме базы данных, то приводится описание и 

других её элементов (ключей, бизнес-правил, триггеров). 

 

2.1.4. Характеристика результатной информации 

Характеристика результатной информации, один из важнейших пунктов всей проектной 

части, представляет собой обзор результатов решения поставленных в аналитической части 

задач с точки зрения предметной технологии. Если решение представляет собой формирование 

ведомостей (в виде экранных или печатных форм), каждую ведомость необходимо описать 

отдельно (в приложении следует привести заполненные экземпляры ведомостей и экранных 

форм документов). В частности, какое место занимает ведомость в информационных потоках 

предприятия (служит для оперативного управления или для отчетности), является уточняющей 

или обобщающей и т.д. Каждая ведомость должна иметь итоги, не включать избыточной 

информации, быть универсальной. Далее приводится описание печатных форм, экранных 

макетов с перечислением и краткой характеристикой содержащихся показателей (см. описание 

входных документов и их экранных форм), для каждого документа указывается, на основе каких 
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файлов получается этот документ. Алгоритмы расчета показателей должны быть подробно 

описаны в аналитической части в пункте «Формализация расчетов».  

Если результатная информация предоставляется не в виде ведомостей (например, при 

проектировании подсистемы распределенной обработки данных), необходимо подробно описать 

ее дальнейший путь, основываясь на имеющейся организации многопользовательской ЭИС. 

Файлы с результатной и промежуточной информацией описываются по той же схеме, что 

и файлы с первичной информацией. 

 

При возвращении с преддипломной практики в Академию студент вместе с 

руководителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. В 

дневнике по практике руководитель дает отзыв о работе бакалавра, ориентируясь на его доклад 

и отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в дневнике.  

По истечению преддипломной практики студент обязан явиться к руководителю 

производственной практики в назначенные кафедрой Академии сроки для представления 

отчёта и дневника по практике. 

По результатам проверки наличия выше указанных документов и правильности их 

заполнения ответственный за проведение практики допускает/не допускает студента, 

прошедшего практику к защите преддипломной практики. 

Защита проходит при комиссии, включающей в себя руководителя производственной 

практики и председателя комиссии из членов научно-педагогического состава кафедры 

Академии. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде 

оценочных средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Заголовок раздела Текущий контроль Макс.балл 

1-2 этап практики Отчет по практике. 

Дневник прохождения 

практики. 

60 

Итого 60 

Промежуточная аттестация 40 

Всего (текущий контроль + промежуточная аттестация) 100 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой (дифференцированного 

зачета).  

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1. Предложения по модернизации информационной системы 

2. Практическая реализация автоматизированного рабочего места или подсистемы ИС. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

а) Основная учебная литература: 

1. Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем [Текст]: учебное пособие / 

В. М. Вейцман; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2017. - 274 с. 

2. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Бакалавриат / Е. В. Крахоткина.— Ставрополь: изд-во 

СКФУ, 2015.— 152 с. https://rucont.ru/efd/578804 

б) Дополнительная литература:  

1. Вейцман, В. М. Моделирование и разработка баз данных экономических 

информационных систем [Текст]: монография / В. М. Вейцман, Т. П. Никитина; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: РИО Академии 

МУБиНТ, 2010. - 203 с. 

2. Абросимова, М. А. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / М. А. Абросимова.— Уфа: УГАЭС, 2007.— 245 с. https://rucont.ru/efd/143734 

3. Цыренов, Д.Д. Информационные технологии управления бизнес-процессами: теория и 

практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.Д. Цыренов.— Улан-Удэ: Бурятский 

государственный университет, 2013 .— 160 с. https://rucont.ru/efd/216194 

в) Учебно-методическое обеспечение дисциплины для обучающихся: 

1. Вейцман, В. М.  Проектирование информационных систем: методы сбора и анализа 

информации [Электронный ресурс]: видеолекция / В.М. Вейцман; Международная академия 

бизнеса и новых технологий. - Электрон. дан. (573 МБ). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2016. 

- Б. ц. 

2. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ по 

направлению "Прикладная информатика" [Электронный ресурс]: методические указания / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); В. М. Вейцман, Е. П. 

Стороженко. - Электрон. текстовые дан. (800 Кб). - Ярославль: МУБиНТ, 2015. - Загл. с титул. 

экрана. - Б. ц. 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

17. http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

18. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

19. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

20. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

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

ресурсов; 

22. http://www.en.edu.ru – Естественнонаучный образовательный портал; 

23. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

24. http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»; 

25. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

https://rucont.ru/efd/578804
https://rucont.ru/efd/143734
https://rucont.ru/efd/216194
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
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26. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

27. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

28. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

5. Информационно-справочная система «Гарант». 

6. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

5. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https://dlib.eastview.com/ 

6. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной 

работы студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный 

договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 

2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 

о взаимном сотрудничестве от 01 

января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор 

об информационной поддержке № 6-

878-2018 от 09 января 2018 г.). 

2 

Г208 

Компьютерная лаборатория 

Виртуальная лаборатория физики 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических 

занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы 

студентов,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 21 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.  

Специализированная мебель: 

 стол – 13 шт.; 

 стул – 27 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный 

договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 

2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 

о взаимном сотрудничестве от 01 

января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор 

об информационной поддержке № 6-

878-2018 от 09 января 2018 г.). 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 
13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профильную 

организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, Академия согласовывает с 

организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 
 

 

 

Обучающийся_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________________ 

 

 

Курс_________________________группа_______________________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность)
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику 

1._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 

 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 
(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Неделя Дата 
Наименование изучаемого вопроса или работы по программе 

практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ __________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации _____________________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ ______________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации __________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Раздел 1.______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Раздел 2.______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Раздел 3.______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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6.  ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
      (Ф.И.О. обучающегося) 

практики заслуживает оценки____________________________________________________________ 
(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________ 
 (Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г.        м.п. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

Кафедра информационно-компьютерных 

технологий 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        ______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___» ________________20__г. 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной (преддипломной) практике 

__________________________________________ 
(объект практики) 

 

 

 

Отчет выполнил обучающийся группы___________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

_____________     _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
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Приложение 3 

Договор № ____ 

об организации практики обучающихся 
г__________         "__" __________201_ г. 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии за регистрационным № 2622 от 21.08.2017, 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Академия», в лице проректора по учебной работе Георгиевского Дениса Львовича, действующего на 

основании доверенности № ___ от «__» ___________201__ г., с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

__________________, действующего на основании _______________________________________, далее – 

Стороны, руководствуясь федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, федеральными 

государственными образовательными стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в подготовке 

_______________________(бакалавров) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

договорились и заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

3. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики обучающихся по 

___________________ форме обучения, направленной на получение ими профессиональных умений, навыков 

и опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим обучающимся 

(студентам/ аспирантам): 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Вид практики5 Производственная (преддипломная) практика 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики: преддиппломная  Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

Направление подготовки ______________________________________________________ 

Вид практики6 ____________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося Тип практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с________по ________ 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, с обучающимся по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или 

гражданско-правовой договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 
2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, 

контактные телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию обучающихся, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой обучающихся. 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику обучающимися: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики.  

2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику обучающимися профессиональными 

умениями, навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в 

соответствии с программой практики. 

                                                      
5 Виды практик: учебная, производственная, производственная (преддипломная) с указанием типа практики 
6 Виды практик: учебная, производственная, производственная (преддипломная) с указанием типа практики 
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2.2.2. Предоставить направленным на практику обучающимся оснащенные рабочие места, обеспечить 

заданиями, документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, 

охраны труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику обучающихся к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного на 

практику обучающегося и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 
требовать от направленных на практику обучающихся соблюдения режима конфиденциальности, принятого в 

Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии: 

2.4.1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 

2.4.2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

2.4.5. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации. 

2.5.  Руководитель практики от Организации согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания до «___» ___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить об 

этом Организацию. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и 

подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится 

по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное 

учреждение) «Международная академия 
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  

Местонахождение: 150003, г. Ярославль,   

ул. Советская, д. 80  

ИНН 7604036644 КПП 760601001   

ОГРН 1027600680469  

ОКПО43568751  

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22  

Расчетный счет № 40703810319100000011 в 

Московском филиале «Банк СГБ» г. Москва  

БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

________________________ Д.Л. Георгиевский 
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