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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цель практики: является подготовка магистра к решению задач предприятия, сбор 

материала для выполнения магистерской диссертации. Место проведения практики: профильные 

предприятия, научно-исследовательские организации и учреждения, обладающие кадровым и 

научно-техническим потенциалом, необходимым для прохождения магистром данного вида 

практики. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Учебная ознакомительная практика (Прикладная информатика в экономике) направлена на 

закрепление и углубление теоретических знаний студентов, получение ими практических навыков 

и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности и развитие 

следующих компетенций: 

УК-1 и УК-2. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

Код и наименование компетенций,  

формируемых данной практикой 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  

УК-1.1. Знать: процедуры критического 

анализа, методики анализа результатов 

исследования и разработки стратегий 

проведения исследований, организации 

процесса принятия решения.   

УК-1.2. Уметь: принимать конкретные решения 

для повышения эффективности процедур 

анализа проблем, принятия решений и 

разработки стратегий.   

УК-1.3. Владеть: методами установления 

причинно-следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; методиками 

постановки цели и определения способов ее 

достижения; методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуациях.  

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла  

УК-2.1. Знать: методы управления проектами; 

этапы жизненного цикла проекта.   

УК-2.2. Уметь: разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов для 

достижения намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять целевые 

этапы и основные направления работ. 

УК-2.3. Владеть навыками разработки проектов 

в избранной профессиональной сфере; 

методами оценки эффективности проекта, а 

также потребности в ресурсах. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Раздел образовательной программы подготовки магистров «Практика» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
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профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная (Ознакомительная) практика 

является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки Прикладная 

информатика, магистерская программа ИТ-консалтинг.  

Учебная ознакомительная практика относится к блоку Б2.О.01 учебного плана ОПОП ВО. 

Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических дисциплин Блока Б1, способствует комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у 

обучающихся. Ознакомительная практика является формой сквозной организации 

научноисследовательской работы магистров в течение всего времени обучения, создающей 

условия для формирования компетенций комплексного применения знаний и навыков, 

получаемых в ходе обучения по дисциплинам основной образовательной программы: 

 Методология и технология проектирования информационных систем  

 Архитектурный подход к развитию корпораций и информационных систем  

 Методологии и технологии инжиниринга и управления бизнес-процессами  

 Современные технологии разработки баз данных  

Учебная ознакомительная практика предназначена для формирования компетенций 

самостоятельной работы по сбору и обработке научной, статистической, методической 

информации и практических данных, а также сбора, анализа и обобщения исследовательского 

материала, получаемого в ходе первичной и вторичной обработки в целях подготовки 

магистерской диссертации. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная ознакомительная практика (Прикладная информатика в экономике) проводится на 

базе структурных подразделениях организаций (предприятия) заключившими с Вузом договор о 

проведении практики обучающихся.  

Практика проводится на 2 курсе в 2 семестре с 6 октября по19 октября. 

Министерство транспорта и связи Чеченской Республики,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Чеченский 

государственный колледж"  

Структурные подразделения ЧГПУ: 

кафедра прикладной информатики,  

кафедра информационных технологий и методики преподавания информатики  

отдела технической поддержки и системного администрирования 

отдел развития информационно-образовательных систем 

отдел разработки и внедрения программных решений 

кафедра прикладной информатики 

кафедра информационных технологий и методики преподавания информатики 

 

Форма 

обучения  

Курс (семестр)  Сроки 

очная           1 курс, 2 семестр  с 13 марта по 27 марта 

заочная 1 курс, 2 семестр с 13 марта по 27 марта 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
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Трудоемкость практики составляет от 6 зачетных единиц, продолжительностью от 2 недель. 

Минимальное количество часов контактной работы с преподавателем – 72 часа. 

 

Курс Сем

естр 

Предмет Трудоемкос

ть 

Сроки Отчетность 

3 6 Учебная ознакомительная 

практика (профиль 

Информатика) 

108 часов  

(3 з.е.) 

с 13 марта по 27 

марта 

зачет 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (элемента 

модуля) 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

1 Организационно-

подготовительный 

Подготовка документов, подтверждающих 

факт направления на практику; 

Получение задания от руководителя практики. 

УК-1. 

2 Основной Сбор материалов для выполнения задания по 

практике; 

Представление руководителю собранных 

материалов;  

Участие в решении конкретных 

профессиональных задач; 

Выполнение заданий по практике; 

Анализ собранных материалов, проведение 

расчетов, составление графиков, диаграмм;  

Обсуждение с руководителем итогов 

проделанной работы 

УК-2. 

3 Итоговый Выработка по итогам прохождения практики 

выводов и предложений;  

Оформление результатов проделанной работы 

в ходе практики в виде отчета. Представление 

и защита результатов практики на итоговой 

конференции. Дискуссия, подведение итогов 

практики. Представление отчета по итогам 

практики руководителю 

УК-1, УК-2 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 

Индивидуальные задания, для выполнения магистрантами при прохождении практики: 

Задание 1. «Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

предприятия». 

Общая характеристика места прохождения практики (полное название учреждения – базы 

практики, организационная структура (органы управления, структурные подразделения), цели 

деятельности, типа и вида). 

Анализ сайта предприятия.  

Осуществить анализ соответствия информационной составляющей сайта выбранной 

образовательной организации общего образования по следующим параметрам:  
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1. Дата создания образовательной организации 

2. Визуальное оформление 

3. Информационная архитектура 

4. Содержание сайта 

5. Контактные телефоны предприятия 

6. Адрес электронной почты предприятия 

7. Сравнительная характеристика статистических данных 

8. Ключевые характеристики и инструменты анализа сайта 

9. Анализ позиций сайта в поисковых системах 

10. Анализ посещаемости сайта 

 

Критерии оценивания  
Количество баллов 

(вклад в рейтинг)  

Полнота анализа  10  

Результаты анализа систематизированы (выделены 

положительные, отрицательные стороны)  

10  

Сформулированы рекомендации с учетом результатов анализа  10 

Максимальный балл  30  

 

Задание 2.  

Установка программного обеспечения, позволяющая осуществлять поддержку 

производственных процессов.  

Создание программы на одном из языков программирования для решения определенных 

задач предприятия/организации и внедрение в эксплуатацию. 

Разработать или обновление и усовершенствование имеющейся базы данных.  

Установка и настройка работы локальной сети предприятия/организации. 

Создание и разработка методики использования существующих моделей для 

осуществления производственных процессов. 

 

Критерии оценивания  
Количество баллов 

(вклад в рейтинг)  

Полнота анализа  10  

Результаты анализа систематизированы (выделены 

положительные, отрицательные стороны)  

10  

Сформулированы рекомендации с учетом результатов анализа  10 

Максимальный балл  30  

Задание 3. Пример оценочного средства 

 Вопросы собеседования:  

1. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организации, 

перечислите основные задачи информационной системы организации.  

2. Дайте краткую характеристику предприятия (организации, учреждения) и (или) 

подразделения, в котором будет проходить практика:  
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 организация (компания), сфера деятельности, применяемые средства автоматизации, 

средства обработки информации, с указанием конкретных образцов информационных систем и 

программных продуктов;  

 ваше участие в процессе практики в процессах автоматизации организации 

(предприятия), учреждения и (или) подразделения. 

 

Критерии оценивания  
Количество баллов 

(вклад в рейтинг)  

Полнота анализа  10  

Результаты анализа систематизированы  (выделены 

положительные, отрицательные стороны)  

10  

Сформулированы рекомендации с учетом результатов анализа  10 

Максимальный балл  30  

 

Оценочное средство «Отчет практики». Критерии оценивания по оценочному средству 

«отчет практики»  

Формируемы 

компетенции  

Продвинутый уровень  

сформированности 

компетенций  

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций  

Пороговый уровень 

сформированности 

компетенций  

(87 – 100 баллов)  

Отлично/ зачтено  

(73 – 86 баллов) Хорошо/ 

зачтено  

(60 – 72 баллов)  

Удовлетворительно/ 

зачтено  

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.1. Знать: процедуры 

критического анализа, 

методики анализа 

результатов исследования и 

разработки стратегий 

проведения исследований, 

организации процесса 

принятия решения.   

УК-1.2. Уметь: принимать 

конкретные решения для 

повышения эффективности 

процедур анализа проблем, 

принятия решений и 

разработки стратегий.   

УК-1.3. Владеть: методами 

установления причинно-

следственных связей и 

определения наиболее 

значимых среди них; 

методиками постановки 

цели и определения 

способов ее достижения; 

методиками разработки 

стратегий действий при 

проблемных ситуациях.  

Способен на среднем 

уровне осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Способен на  

удовлетворительном 

уровне осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 
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УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1. Знать: методы 

управления проектами; 

этапы жизненного цикла 

проекта.   

УК-2.2. Уметь: 

разрабатывать и 

анализировать 

альтернативные варианты 

проектов для достижения 

намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и 

основные направления 

работ. 

УК-2.3. Владеть навыками 

разработки проектов в 

избранной 

профессиональной сфере; 

методами оценки 

эффективности проекта, а 

также потребности в 

ресурсах. 

Способен на среднем 

уровне осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

Способен на  

удовлетворительном 

уровне осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  

1. Нетёсова, О. Ю.  Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие 

для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 178 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08223-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491479 (дата обращения: 

10.10.2022). 

2. Войтова, Н. А. Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)): методические указания / Н. А. Войтова. 

— Брянск: Брянский ГАУ, 2020. — 17 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172056 (дата обращения: 02.06.2021).   

3. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, 

С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-1358-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489695 (дата обращения: 10.10.2022). 

б) дополнительная литература:  

1. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов 

/ В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09084-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494764 (дата обращения: 10.10.2022). 

2. Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для вузов / В. И. 

Завгородний [и др.] ; под редакцией В. И. Завгороднего. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2022. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11309-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488830 (дата обращения: 10.10.2022). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ)1 

Лицензионное программное обеспечение:  

Операционная система Windows.  

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice.  

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp ГАРАНТ. 

Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Адрес доступа: http://www.garant.ru  

Scopus: реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com  

Свободно распространяемое программное обеспечение:  

программное обеспечение LibreOffice;    

программное обеспечение Yandex Browser;  

программное обеспечение «КонсультантПлюс»;  

программное обеспечение Paint.NET.  

Электронные библиотечные системы:  

Электронная библиотечная система «Юрайт» http://www.urait.ru/ebs  

Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

При прохождении практики используется материально-техническая база профильных 

организаций. Место прохождения практики должно соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, противопожарным правилам и нормам охраны здоровья 

обучающихся. 

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду ЧГПУ. 

Место практики должно быть оснащено техническими и программными средствами, 

необходимыми для выполнения целей и задач практики: портативными и/или стационарными 

компьютерами с необходимым программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет», в том 

числе предоставляется возможность доступа к информации, размещенной в открытых и закрытых 

                                                 
1 Выбор осуществляется из перечня, сформированного Управлением информационных технологий и Библиотекой 

ЧГПУ 

http://www.urait.ru/ebs
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специализированных базах данных. Конкретное материально-техническое обеспечение практики 

и права доступа студента к информационным ресурсам определяются руководителем конкретного 

студента, исходя из задания на практику. В период прохождения практики студент может 

воспользоваться имеющимися специальными помещениями, оснащенными в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания специальных условий для 

прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц до начала практики подает 

письменное заявление с указанием его индивидуальных особенностей и необходимых условий 

(наличие ассистента, сурдопереводчика, печать заданий практики с использованием шрифта 

Брайля).  

При определении мест прохождения практики инвалидами учитываются рекомендации, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также 

с учетом характера выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должен учитывать требования их 

доступности. Формы проведения практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 
Автор рабочей программы практики: 

Старший преподаватель, к.п.н. Исаева Л.М. 
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