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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – учебная.
Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Способ проведения практики – стационарная; выездная. Существует два варианта проведения практики:
1. Студент проходит практику на кафедре «Информационные системы в экономике», в отделах или в научных лабораториях университета, работая с различной учебной и научной литературой, периодическими изданиями, Internetисточниками и получая необходимые консультации руководителя практики.
2. Студент проходит практику на предприятии, собирает эмпирические данные, и на их основе проводит теоретические обобщения, также работая с различной учебной и научной литературой, периодическими изданиями, Internetисточниками и получая необходимые консультации руководителей практики и от
предприятия, и от университета. В этом случае за два месяца до начала ознакомительной практики студент должен подать гарантийное письмо с указанием места
ее прохождения (см. раздел 6).
Форма проведения - дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью учебной практики является первоначальное ознакомление с производственными и технологическими процессами, отражающими специфику профессиональной деятельности в рамках выбранного студентами направления на основе
ранее приобретенных теоретических знаний, практических навыков и компетенций, а также выработка у студентов первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Основными задачами учебной практики являются:
– знакомство со структурой предприятия (организации), основными функциями производственных, экономических и управленческих подразделений;
– изучение и анализ информационного и программного обеспечения информационной системы предприятия (организации, подразделения);
– сбор и формализация информации, циркулирующей в подразделении;
– развитие практических навыков работы с информационными ресурсами по
предмету исследования с использованием современных информационных технологий, компьютерной техники, пакетов общих и прикладных специализированных компьютерных программ.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Учебная практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики».
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Практика проводится в 2 семестре и является обязательным этапом обучения
бакалавра.
Учебная практика основывается на компетенциях, приобретенных при изучении следующих дисциплин: «Информатика и программирование», «Информационные системы», «Информационные технологии», «Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации», «Менеджмент» и «Экономика предприятия».
Знания и полученные компетенции при прохождении учебной практики
необходимы слушателям, помимо непосредственного использования в последующей профессиональной деятельности, и для изучения следующих дисциплин:
«Моделирование бизнес-процессов», «Управление информационными ресурсами» и «Теория и методы принятия решений».
Учебная практика является подготовительной стадией к последующей производственной практике.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ОК-3

ОПК-4

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
способность использовать Знает типы организационных струкосновы
экономических тур предприятия (организации), осзнаний в различных сфе- новные функции производственных,
рах деятельности
экономических и управленческих
подразделений.
Умеет определять характер организационных отношений между структурными подразделениями.
Владеет способами оценки управленческих решений по совершенствованию управления предприятием (организацией).
Общепрофессиональные компетенции
способность решать стан- Знает методы формализации знаний
дартные задачи професси- и данных для автоматизации решеональной деятельности на ния задач профессиональной деяоснове информационной и тельности.
библиографической куль- Умеет использовать информационтуры с применением ин- ные ресурсы конкретной организаформационноции – места прохождения практики.
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Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции
2, 4

1, 2, 3, 4

ПК-20

ПК-24

ДПК-1

ДПК-3

коммуникационных тех- Владеет навыками использования
нологий и с учетом ос- информационных технологий для
новных требований ин- численного и качественного модеформационной безопасно- лирования экономических и производственных процессов.
сти
Профессиональные компетенции
способностью осуществ- Знает методы анализа эффективно1, 2, 3, 4
лять и обосновывать вы- сти работы информационных систем
бор проектных решений по предприятия (организации).
видам обеспечения ин- Умеет анализировать информационформационных систем
ное обеспечение системы управления предприятием.
Владеет навыками сравнительного
анализа существующего на информационном рынке программного
обеспечения для решения профессиональных задач.
способностью
готовить Знает современное состояние отечеобзоры научной литерату- ственных и зарубежных научных
ры и электронных инфор- исследований в заданной области.
мационноУмеет находить необходимые для
образовательных ресурсов работы литературные источники
для профессиональной де- (патенты, статьи, монографии, учебятельности
ники и учебные пособия) с получением сведений о современном состоянии рассматриваемой проблемы.
Владеет навыками использования
информационных технологий презентационной графики.
Дополнительные профессиональные компетенции
способен разрабатывать Знает типы задач принятия решений.
модели
оптимального Умеет собирать и анализировать инуправления
сложными формацию, необходимую для приняэкономическими систе- тия решений.
мами на основе совре- Владеет навыками формализации инменных методов теории формации, используемой в задачах
принятия решений
принятия решений.
способен на основе дей- Знает типовые методики расчета и
ствующей нормативно- анализа организационноправовой базы, типовых экономических показателей деятельметодик и реализующих ности организации.
их
инструментальных Умеет собирать информацию, необсредств рассчитывать и ходимую для анализа организационанализировать организа- но-экономических показателей деяционно-экономические
тельности организации.
показатели, характери- Владеет навыками использования инзующие деятельность хо- струментальных средств для расчета
зяйствующих субъектов
организационно-экономических показателей
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3, 4

2, 4

2, 4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1

2

3

4

Наименование раздела (этапа) практики*

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.
Проведение организационного собрания, объяснение студентам цели, задач практики, состава отчета по практике. Согласование индивидуального задания по практике.
ОСНОВНОЙ ЭТАП.
Знакомство со структурой организации, задачами, основными нормативными и методическими документами, регламентирующими ее
деятельность и того подразделения, где студент непосредственно проходит практику, отчетами, информационными обзорами, статистическими и аналитическими материалами,
направлениями научно-исследовательской деятельности. Сбор необходимых выписок из
служебной документации предприятия, графического материала.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.
Сбор и анализ информации по заданной теме.
Подготовка презентации по выполненной работе.
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ.
Обобщение материала, собранного в период
прохождения практики. Подготовка и оформление отчета по практике

ИТОГО

Трудоемкость в часах по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов
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Отчет по
практике

136

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

36

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

36

216
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Форма контроля

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма гарантийного письма
ШТАМП
Примечание: штамп ставится в случае отсутствия официального бланка в организации

Декану факультета ___________
Волгоградского государственного
технического университета
____________________________
(ФИО декана)

Гарантийное письмо.
Руководство название организации (в родительном падеже) обязуется принять Фамилия Имя Отчество студента (в родительном падеже), студента группы № группы № курса курса факультета название факультета Волгоградского
государственного технического университета на учебную практику (практику по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) на должность
название должности с дата начала практики по дата окончания практики.
Во время прохождения практики руководство название организации (в родительном падеже) обязуется назначить студенту Фамилия И. О. (в дательном
падеже) руководителя практики и обеспечить необходимыми методическими материалами и справочными и нормативными документами.
Руководитель
название организации

(место печати, подпись)

(в родительном падеже)

И. О. Фамилия
(в именительном падеже)

Примечание: Гарантийное письмо должно быть оформлено на официальном
бланке организации, или в левом верхнем углу гарантийного письма должен быть
поставлен штамп организации с реквизитами.
Ввести конкретные данные вместо слов, выделенных курсивом.
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Информационные системы в экономике»
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИСЭ
____________ ______________
(подпись)

«

»

(расшифровка подписи)

20

г.

ЗАДАНИЕ
На учебную практику (практику по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Студента(ки) гр._____________

__________________________________
(фамилия, инициалы)

1. Изучить

2. Разработать
(специальный вопрос)

3. Произвести
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Форма дневника практики

ДНЕВНИК
учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Группа ____________
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»

Место
практики________________________________________________________
(наименование организации)

Дата начала практики_____________________
Дата окончания практики_________________
Рабочее место
(подразделение,
служба)

Содержание выполняемой
работы, наблюдения, выводы
и предложения

Отметки, указания руководителя практики,
подпись

1

2

3

и т.д.
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Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики
на кафедрах и в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Информационные системы в экономике»

ОТЧЕТ
Об учебной практике (практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
на _____________________________________________________________
(наименование кафедры или научной лаборатории университета)

Руководитель практики от
университета _________________ _________ _______________________
(должность)

(подпись)

Студент(ка) гр._______________

(фамилия, инициалы)

_________ _______________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Отчет защищен с оценкой ___________________

Волгоград 20__ г.
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Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики
вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Информационные системы в экономике»

ОТЧЕТ
Об учебной практике (практике по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
на _____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики от
организации
__________________

____________________________

(должность)

(фамилия, инициалы)

Руководитель практики от
университета _________________ _________ _______________________
(должность)

(подпись)

Студент(ка) гр._______________

(фамилия, инициалы)

_________ _______________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Отчет защищен с оценкой ___________________

Волгоград 20__ г.
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Форма отзыва руководителя практики от предприятия

ОТЗЫВ
Руководителя практики от предприятия _____________________________
(наименование предприятия)

_______________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от предприятия, должность)

Студент (ка) ____________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику на предприятие _____________________________
(дата)

и завершил (а) практику __________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка) ____________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) ___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
показал (а) _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от предприятия
(подпись)

(дата)

Заверено:
М.П.
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(расшифровка подписи)

Форма справки от предприятия о прохождении практики
ШТАМП
Примечание: штамп ставится в случае отсутствия официального бланка в организации

Справка
Дана Фамилия Имя Отчество (в дательном падеже), студенту группы №
группы № курса курса факультета название факультета Волгоградского государственного технического университета в том, что он(а) проходил(а) учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
на название предприятия в должности название должности с дата начала практики по дата окончания практики.
Руководитель
название организации

(место печати, подпись)

(в родительном падеже)

И. О. Фамилия

(в именительном падеже)

Примечание: Справка должна быть оформлена на официальном бланке организации, или в левом верхнем углу справки должен быть поставлен штамп организации с реквизитами.
Ввести конкретные данные вместо слов, выделенных курсивом.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования, утвержденным приказом № 616 от 23.12.14, в виде приложения к рабочей программе.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Советов, Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский . - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 448 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература.). - ISBN 978-5-8114-1912-8.
URL: https://e.lanbook.com/book/93007
Цехановский, В.В. Управление данными [Электронный ресурс] :
учеб. / В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. — Санкт-Петербург :
Лань,
2015.
—
432
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/65152.
Коваленко, Т.А. Обработка экспериментальных данных [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Москва : , 2016. — 178 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/100273.
Дополнительная литература
Информационные системы в экономике : учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова,
А. В. Логинова ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6164-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/757AE164-20C7-448C-BB257CC2A70798BF.
Кузьмин, А.С. Анализ надежности и эффективности экономических
информационных систем: Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. Кузьмин, Е.П. Селиванов.— Пенза : ПензГТУ, 2011. — 95 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/62693.
Постников, В.М. Основы эксплуатации автоматизированных систем
обработки информации и управления. Гриф УМО [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие —Москва : МГТУ и м. Н.Э. Баумана,
2013. — 177 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52437.

1.

2.

3.

4.

5

6
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Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое хранилище)

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1
Университетская информационная система (УИС
Россия)
2
Электронная библиотечная система «Юрайт»
3
ЭБС «Лань»
4
БнД ВИНИТИ
5
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
6
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»
7
Реферативная база данных Scopus
8
НТБ ВолгГТУ
9
Файловое хранилище кафедры ИСЭ

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://uisrussia.msu.ru
http:// biblio-online.ru
https://e.lanbook.com
http://www2.viniti.ru
http://www.fips.ru
http://elibrary.ru
https://www.scopus.com
http://library.vstu.ru
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Ise

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1
1

2
OpenOffice

2

Электронная почта

Характеристика
ресурса

Вид занятий, для
которых используется ресурс
3
4
Программное
Самостоятельная
обеспечение
работа
Информационные Обратная связь с
технологии
преподавателем
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РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории
1
В-702
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, лабораторных занятий, текущего
контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студента

Перечень основного оборудования

2
Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34
шт.); учебная доска; компьютер Sputnik
E3400 (P4 Intel LGA 775, монитор LG
18.5") - 8 шт.; монитор LG 18.5" - 2
шт.; монитор SyncMaster 151S; сист.
блок Intel Celeron 1100A/128 - 2 шт.;
сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; сист.
блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80
- 1 шт.; мультимедиа проектор InFocus
LP; экран на штативе Standart Medium.

Характеристика Кафедра
основного оборудования
3
4
Характеристики ИСЭ
оборудования
приведены
в
Руководствах
по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике).
Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п
1
1

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
2
3
Учебная практика : метод. указания / сост. И. Е. Егорова, А. В. Ко- ИБЦ, кафедра, файлостикова, Т. С. Фролова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – 16 с. (Мето- вое хранилище
дические указания для студентов направления 090303 «Прикладная информатика»)
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№
п/п

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

18

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись

Паспорт
фонда оценочных средств
по Учебной практике (Практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате прохождения практики.
Таблица 1.1
№
п/п

1

2

3

Код конФормулировка
контролируемой
тролируекомпетенции
мой компетенции
ОК-3
способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-4
способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
ПК-20
способностью осуществлять и
обосновывать выбор проектных
решений по видам обеспечения
информационных систем

4

ПК-24

5

ДПК-1

6

ДПК-3

способностью готовить обзоры
научной литературы и электронных
информационнообразовательных ресурсов для
профессиональной деятельности
способен разрабатывать модели
оптимального управления сложными экономическими системами
на основе современных методов
теории принятия решений
способен на основе действующей
нормативно-правовой базы, типовых методик и реализующих их
инструментальных средств рассчитывать и анализировать организационно-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Этапы
формировани
я (семестр
изучения)
Раздел 2. Основной этап
2
Раздел 4. Отчет по практике.
Раздел 1. Подготови2
тельный этап.
Раздел 2. Основной этап
Раздел 3. Индивидуальное задание.
Раздел 4. Отчет по практике.
Раздел 1. Подготовительный этап.
Раздел 2. Основной этап
Раздел 3. Индивидуальное задание.
Раздел 4. Отчет по практике.
Раздел 3. Индивидуальное задание.
Раздел 4. Отчет по практике.

2

Раздел 2. Основной этап
Раздел 4. Отчет по практике.

2

Раздел 2. Основной этап
Раздел 4. Отчет по практике.

2

2

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

2

3

Код конПоказатель оценивания (знания, умения,
навыки)
тролируемой компетенции
ОК-3
Знает типы организационных структур предприятия (организации), основные функции
производственных, экономических и управленческих подразделений.
Умеет определять характер организационных
отношений между структурными подразделениями.
Владеет способами оценки управленческих
решений по совершенствованию управления
предприятием (организацией).
ОПК-4
Знает методы формализации знаний и данных
для автоматизации решения задач профессиональной деятельности.
Умеет использовать информационные ресурсы конкретной организации – места прохождения практики.
Владеет навыками использования информационных технологий для численного и качественного моделирования экономических и
производственных процессов.
ПК-20
Знает методы анализа эффективности работы
информационных систем предприятия (организации).
Умеет анализировать информационное обеспечение системы управления предприятием.

4

ПК-24

5

ДПК-1

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
Раздел 2. Основной этап
Раздел 4. Отчет
по практике.

Наименование оценочного
средства
Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Раздел 1. Подготовительный
этап.
Раздел 2. Основной этап
Раздел 3. Индивидуальное задание.
Раздел 4. Отчет
по практике.
Раздел 1. Подготовительный
этап.
Раздел 2. Основной этап
Раздел 3. ИндиВладеет навыками сравнительного анализа
видуальное засуществующего на информационном рынке
программного обеспечения для решения про- дание.
Раздел 4. Отчет
фессиональных задач.
по практике.
Знает современное состояние отечественных Раздел 3. Индии зарубежных научных исследований в задан- видуальное задание.
ной области.
Умеет находить необходимые для работы ли- Раздел 4. Отчет
тературные источники (патенты, статьи, мо- по практике.
нографии, учебники и учебные пособия) с получением сведений о современном состоянии
рассматриваемой проблемы.
Владеет навыками использования информационных технологий презентационной графики.
Раздел 2. ОсЗнает типы задач принятия решений.
новной этап
Умеет собирать и анализировать информаРаздел 4. Отчет
цию, необходимую для принятия решений.

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

3

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Отчет по
практике,
зачет с оцен-

6

ДПК-3

Владеет навыками формализации информации, используемой в задачах принятия решений.
Знает типовые методики расчета и анализа
организационно-экономических показателей
деятельности организации.
Умеет собирать информацию, необходимую
для анализа организационно-экономических
показателей деятельности организации.
Владеет навыками использования инструментальных средств для расчета организационноэкономических показателей

по практике.

кой

Раздел 2. Основной этап
Раздел 4. Отчет
по практике.

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Отчет по
практике
Шкала оценивания
55 - 60
48 - 54
41 - 47

0 - 40

Уровень освоения
Критерий оценивания
Максимальный
Отчет выполнен на высоком уровне (студент
уровень (интервал)
учёл все необходимые требования)
Средний уровень
Отчет выполнен на среднем уровне (необходи(интервал)
мые требования и факторы учтены частично)
Минимальный уро- Отчет выполнен на низком уровне (имеются сувень (интервал)
щественные неточности, отклонения от требований)
Минимальный уроОтчет выполнен на неудовлетворительном
вень (интервал) не уровне (имеются принципиальные нарушения,
достигнут
или отчет не представлен)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Зачет с оценкой
Шкала оценивания
33 - 40
24 - 32
15 - 23
0 - 14

Уровень освоения
Максимальный
уровень (интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень (интервал)
Минимальный уровень (интервал) не
достигнут

Критерий оценивания
Правильные ответы даны на 80-100% вопросов
Правильные ответы даны на 60-80% вопросов
Правильные ответы даны на 40-60% вопросов
Правильные ответы даны менее чем на 40% вопросов
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3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному средству
и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности.
3.1 Отчет по практике
На заключительном этапе учебной практики студент должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики и оформить отчет по практике. Отчет сдается руководителю практики от университета вместе с дневником практики, которые должны быть подписаны руководителем практики от организации или руководителем отдела/заведующим кафедрой (при проведении практики в отделах и на кафедрах университета).
По завершении учебной практики (не позднее следующего дня после ее окончания) студенты предоставляют на кафедру руководителю практики:
– справку о прохождении практики;
– отзыв руководителя практики от предприятия;
– отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач;
– дневник прохождения практики.
При защите отчета по практике учитываются:
– соответствие места прохождения практики и вида выполненных работ студента;
– отзыв руководителя практики от организации;
– соответствие отчета студента содержательным и формальным требованиям;
– ответы на вопросы;
– качество представленных материалов (собранная и обработанная информация).
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программы практики по неуважительной причине или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета, как имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом ВолгГТУ, но не позднее последнего
установленного дня для ликвидации задолженностей по университету в рамках текущего учебного года.
Отчет об учебной практике оформляется студентом самостоятельно с учетом индивидуального задания. Объем отчета по практике составляет 25-35 страниц (без приложений).
Отчет выполняют на белой писчей бумаге формата А4. Допускается представление таблиц и графических материалов на листах формата А3. Текст отчета выполняют с использованием электронно-вычислительной техники, соответствующих пакетов прикладных компьютерных
программ и представляют в печатном виде в редакторе Microsoft Word for Windows: шрифт
Times New Roman, размер - 14, интервал – 1,5. Поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и
нижнее - 20 мм.
Листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют арабскими цифрами в правом нижнем углу без точки. На титульном листе номер страницы не ставят, но включают в общую нумерацию страниц. Листы формата А3 нумеруются как одна страница.
Отдельные разделы и части отчета должны иметь порядковые номера в пределах основной части отчета, обозначенные арабскими цифрами без точкой и записанные с абзацного отступа. Номер подраздела/части состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой.
В конце номера подраздела точка не ставится. Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного отступа. Все разделы и подразделы основной части отчета должны иметь
заголовки. Заголовки следует писать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком
и текстом равно 2 интервалам.
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Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку и располагать по
центру страницы. Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация формул в
пределах разделов. В этом случае номер формулы состоит из номеров раздела и формулы, разделенных точкой.
Аналогично нумеруются иллюстрации: рисунки, схемы, диаграммы и графики. Иллюстрации, как правило, должны располагаться непосредственно после текста, в котором они
упоминаются, или на следующей странице, при необходимости в приложении. Иллюстрации
должны иметь тематическое наименование, размещаемое после номера рисунка (например, Рис.
7 – График зависимости …). При оформлении графиков оси координат необходимо вычерчивать сплошной линией, толщина которых приблизительно равна толщине кривых на графике.
Числовые значения на осях проставляют слева от оси ординат и под осью абсцисс с приведением нулевого значения отсчета по осям. На графике рекомендуется размещать не более шести
линий (кривых) зависимости. Основные реперные точки для каждой кривой на графике рекомендуется приводить отдельными обозначениями, например, только кружками, треугольниками или квадратиками. Желательно оформление графиков с использованием специализированных пакетов прикладных программ.
Требования к расположению таблиц и их нумерации аналогичны требования к иллюстрациям. Слово «Таблица (номер)» пишут без значка № и точки после указания номера в правой верхней части листа над названием таблицы, а над частями таблицы, расположенными на
следующих страницах пишут также в правой верхней части листа слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. Заголовок таблицы должен быть точным, кратким и помещаться над таблицей по центру строки после указания номера таблицы. Заголовки граф и строк
таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки - со строчной, если они составляют
одно предложение с заголовком, или с прописной, если они имеют самостоятельное значение. В
конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки
боковика и граф в таблицах диагональными линиями не допускается. Буквенные обозначения в
графах таблиц поясняются приведением единиц измерения после запятой (например, площадь
S, мм2 или объем V, л).
Ссылки на использованную литературу дают по тексту в квадратных скобках, внутри которых ставят номер, соответствующий её номеру в списке использованной литературы. При
приведении ссылки в конце предложения ставят точку после квадратных скобок, а при приведении ссылки после заголовков точку после квадратных скобок не ставят. Не допускается приведение в конце главы или раздела только одной ссылки, относящейся ко всему разделу. Наличие ссылки на литературный источник является обязательным для текстов с цитированием или
приведением каких либо специфических сведений, а также после упоминаний фамилий авторов
статей, обзоров, монографий.
Примечания помещают непосредственно после таблицы, текстового или графического
материала, к которому относятся эти примечания, и печатаются с прописной буквы, абзацем
через один интервал. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и
текст примечания печатается с прописной буквы.
Стиль изложения отчета должен быть четким, конкретным и лаконичным. Следует применять научно-технические термины и определения. Произвольные сокращения слов не допускаются. Текстовый материал должен быть оформлен грамотно с точки зрения требований и
правил современной грамматики русского языка.
Отчет о практике должен содержать:
– титульный лист;
– задание на практику;
– введение;
– литературный обзор;
– основная часть - содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием;
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– заключение;
– список использованных источников (при необходимости);
– отзыв руководителя практики от организации, в случае если практика проходила вне
университета (является обязательным приложением к отчету);
– приложения (при необходимости).
Титульный лист является первой страницей отчета по практике. Задание на практику
также оформляется на типовом бланке и утверждается заведующим кафедрой. Титульный лист
и лист задания включают в общую нумерацию страниц отчета, но номера страниц на них не
проставляют.
Во введении формулируются основные цели и задачи учебной практики, указывается
объект исследования, перспективы развития, обоснование научной новизны, актуальности и
практической значимости рассматриваемой предметной области.
В литературном обзоре проводится критический анализ литературных данных по анализу объекта работы. В конце обзора делается обобщение, обосновывающее необходимость планируемой работы.
Основное содержание отчета по практике должно включать описание следующих пунктов:
– дневник учебной практики объемом 2-7 страниц, представляющий из себя регистрацию
ежедневной деятельности студента и включающий в основном два её вида: а) практическиознакомительный и б) информационно-поисковый, а также темы и содержание занятий (консультаций), организуемых кафедрой или организацией и сроки их проведения;
– описание организации – места прохождения практики (название, правовой статус, основная деятельность, краткая аналитическая справка об основных показателях деятельности,
описание ее системы управления) и характеристика подразделения, где работал студент
(направления деятельности, перечень выполняемых работ и так далее);
– описание методик, статистический и аналитический материал, обоснование методов и
инструментов анализа, обработки данных и поиска решений, освоенных и использованных студентом в ходе практики; сопоставительный анализ полученных аналитических результатов и
известных литературных данных.
Статистическую обработку полученных данных рекомендуется проводить с использованием информационных технологий, пакетов прикладных программ и средств вычислительной
техники. Систематизированный цифровой материал и аналитические данные, сопоставленные с
расчетными или литературными значениями, обычно оформляют в виде таблиц. Для более полного понимания аналитического материала приводят рисунки, например, с изображением графических зависимостей или моделей. Тематика основной части определяется заранее, согласовывается с руководителем и увязывается с общим направлением работ организации (места прохождения учебной практики).
В заключении в сжатом виде формулируют итоги учебной практики, обобщают полученные знания и умения, отмечая, какие цели и задачи достигнуты и в чем конкретно выразилась новизна и достигнутый положительный результат.
После заключения помещают список использованной литературы. Сведения об источниках, включенных в список, следует давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. При
подборе литературы следует обращаться к предметным каталогам, в том числе электронным и
библиографическим справочникам, специальным каталогам рефератов, диссертаций, периодической печати, использовать ссылки на опубликованные работы, имеющиеся в монографиях,
брошюрах, статьях. Желательно обращаться к изданиям последних лет, так как в них наиболее
полно освещена теория и практика исследуемой темы.
Отзыв руководителя практики от организации должен быть оформлен на официальном
бланке организации, или в левом верхнем углу справки должен быть поставлен штамп организации с реквизитами. Отзыв подписывается руководителем и заверяется печатью организации.
Приложения содержат вспомогательный и дополнительный материал, загромождающий
текст основной части работы. Это могут быть: общепринятые методики, выдержки отчетных
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материалов, инструкции, промежуточные математические выкладки, громоздкие расчеты, акты
внедрения и др. В приложения выносятся все проектные и программные документы, подтверждающие факт выполнения работы: исходные тексты программ, техническое задание, технический проект, рабочий проект, руководство пользователя. Кроме того, там же можно поместить
распечатки экранов, иллюстрирующие работу системы, исходные данные и результаты решения задач, таблицы, схемы и т. п.
Методические указания по оформлению отчета по практике:
Учебная практика : метод. указания / сост. И. Е. Егорова, А. В. Костикова, Т. С. Фролова;
ВолгГТУ. – Волгоград, 2014. – 16 с. (Методические указания для студентов направления 090303
«Прикладная информатика»).

3.2. Зачет с оценкой
Промежуточная аттестация по учебной практике – Зачет с оценкой.
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту задаются
вопросы по каждой из приведенных ниже тем. После ответа студента по каждому
из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие или дополнительные вопросы.
Темы вопросов.
1. Типы организационных структур предприятия (организации).
2. Способы оценки управленческих решений.
3. Методики управления знаниями и данными для совершенствования разрабатываемых экономических решений.
4. Схемы информационных потоков предприятия (организации).
5. Методы анализа эффективности работы информационных систем предприятия
(организации).
6. Методы оценки уровня автоматизации управленческих и производственных
процессов.
7. Методики подготовки научно-технических отчетов.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

9

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
13. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
14. Цели и задачи практики
15. Место практики в структуре ОП
16. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
17. Содержание практики по темам (разделам)
18. Формы отчетности по практике
19. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
20. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
21. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
22. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
23. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
24. Лист изменений и дополнений

3

Стр.
4
4
5
5

7
8
15
15
16

17
17
18

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способ проведения практики – стационарная; выездная. Существует два варианта проведения практики:
1. Студент проходит практику на кафедре «Информационные системы в экономике», в отделах или в научных лабораториях университета, работая с различной учебной и научной литературой, периодическими изданиями, Internetисточниками и получая необходимые консультации руководителя практики.
2. Студент проходит практику на предприятии, собирает эмпирические данные, и на их основе проводит теоретические обобщения, также работая с различной учебной и научной литературой, периодическими изданиями, Internetисточниками и получая необходимые консультации руководителей практики и от
предприятия, и от университета. В этом случае за два месяца до начала ознакомительной практики студент должен подать гарантийное письмо с указанием места
ее прохождения (см. раздел 6).
Форма проведения - дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью практики является закрепление полученных в вузе теоретических знаний, практических навыков и компетенций, ознакомление с организацией, производственными и/или организационными процессами, документацией и технологией производства, и приобретение профессиональных навыков в организации и
осуществлении самостоятельной деятельности, навыков и способностей аналитической работы, а также выработка у студентов умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Основными задачами практики являются:
– разработка концепции выпускной работы бакалавра в соответствии с
утвержденной темой;
– сбор теоретических и практических материалов по тематике выпускной работы бакалавра;
– привлечение и использование информационных ресурсов конкретной организации – места прохождения практики для написания выпускной работы бакалавра;
– проведение анализа и систематизации собранного материала для включения в выпускную работу бакалавра;
– углубление теоретических и библиографических знаний по предмету исследования;
– анализ информационного обеспечения системы управления предприятием;
– анализ научно-исследовательской и опытно-конструкторской подготовки
производства;
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– развитие практических навыков работы с информационными ресурсами по
предмету исследования с использованием современных информационных технологий, компьютерной техники, пакетов общих и прикладных специализированных компьютерных программ.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности относится к вариативной части блока Б2 «Практики». Практика
проводится в 4 семестре и является обязательным этапом обучения бакалавра.
Практика основывается на компетенциях, приобретенных при изучении следующих дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Базы
данных», «Моделирование бизнес-процессов» и «Управление информационными
ресурсами».
Знания и полученные при прохождении практики компетенции необходимы
слушателям, помимо непосредственного использования в последующей профессиональной деятельности, и для изучения следующих дисциплин: «Архитектура
информационных систем» и «Теория и методы принятия решений».
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ОК-3

ОПК-4

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
способность использовать Знает методы анализа управленчеосновы
экономических ских решений.
знаний в различных сфе- Умеет анализировать альтернативрах деятельности
ные варианты управленческих решений..
Владеет способами оценки управленческих решений по совершенствованию информационной системы предприятия (организации).
Общепрофессиональные компетенции
способность решать стан- Знает методы формализации знаний
дартные задачи професси- и данных для автоматизации решеональной деятельности на ния задач профессиональной деятельности.
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Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции
1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

ПК-20

ПК-23

ПК-24

ДПК-4

основе информационной и Умеет использовать информационбиблиографической куль- ные ресурсы конкретной организатуры с применением ин- ции – места прохождения практики.
формационноВладеет навыками использования
коммуникационных тех- информационных технологий для
нологий и с учетом ос- численного и качественного моденовных требований ин- лирования экономических и произформационной безопасно- водственных процессов.
сти
Профессиональные компетенции
способностью осуществ- Знает методы анализа эффективнолять и обосновывать вы- сти работы информационных систем
бор проектных решений по предприятия (организации).
видам обеспечения ин- Умеет анализировать информационформационных систем
ное обеспечение системы управления предприятием.
Владеет навыками сравнительного
анализа существующего на информационном рынке программного
обеспечения для решения профессиональных задач.
способностью применять Знает математические методы и мосистемный подход и мате- дели обработки и анализа информаматические методы в фор- ции.
мализации решения при- Умеет осуществлять сбор теоретикладных задач
ческих и практических материалов
по теме исследования.
Владеет навыками использования
инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования.
способностью
готовить Знает современное состояние отечеобзоры научной литерату- ственных и зарубежных научных
ры и электронных инфор- исследований в заданной области.
мационноУмеет находить необходимые для
образовательных ресурсов работы литературные источники
для профессиональной де- (патенты, статьи, монографии, учебятельности
ники и учебные пособия) с получением сведений о современном состоянии рассматриваемой проблемы.
Владеет навыками использования
информационных технологий презентационной графики.
Дополнительные профессиональные компетенции
способен использовать со- Знает методы анализа и оптимизавременные
логико- ции бизнес-процессов.
графические, информаци- Умеет определять функциональные
онные и программные ин- обязанности и информационные пострументы для моделиро- требности работников разных уроввания, анализа и оптими- ней управления.
зации бизнес-процессов в Владеет навыками использования
6

1, 2, 3, 4

2, 3, 4

3, 4

2, 4

ДПК-6

сложных управленческих
системах,
определять
функциональные обязанности и информационные
потребности работников
разных уровней управления
способен
осуществлять
сбор, обработку и анализ
данных, необходимых для
решения
поставленных
экономических задач

современных логико-графических,
информационных и программных
инструментов для моделирования
бизнес-процессов.

Знает основы статистического и интеллектуального анализа данных.
Умеет осуществлять сбор теоретических и практических материалов
по теме исследования
Владеет навыками использования
информационных технологий для
численного и качественного моделирования экономических и производственных процессов.

2, 3, 4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер раздела (этапа)

1

2

3

4

ИТОГО

Наименование раздела (этапа) практики*

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов

8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.
Проведение организационного собрания, объяснение студентам цели, задач
практики, состава отчета по практике
100
ОСНОВНОЙ ЭТАП.
Знакомство со структурой предприятия
(организации), задачами, отчетами, информационными обзорами, статистическими и аналитическими материалами,
направлениями научноисследовательской деятельности. Сбор
необходимых выписок из служебной
документации предприятия (организации), графического материала.
72
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.
Сбор и анализ информации по заданной
теме.
36
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ.
Обобщение материала, собранного в период прохождения практики. Подготовка и оформление отчета по практике
216

7

Форма контроля

Отчет по
практике
Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма гарантийного письма
ШТАМП
Примечание: штамп ставится в случае отсутствия официального бланка в организации

Декану факультета ___________
Волгоградского государственного
технического университета
____________________________
(ФИО декана)

Гарантийное письмо.
Руководство название организации (в родительном падеже) обязуется принять Фамилия Имя Отчество студента (в родительном падеже), студента группы № группы № курса курса факультета название факультета Волгоградского
государственного технического университета на производственную практику
(практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) на должность название должности с дата начала практики по дата окончания практики.
Во время прохождения практики руководство название организации (в родительном падеже) обязуется назначить студенту Фамилия И. О. (в дательном
падеже) руководителя практики и обеспечить необходимыми методическими материалами и справочными и нормативными документами.
Руководитель
название организации

(место печати, подпись)

(в родительном падеже)

И. О. Фамилия
(в именительном падеже)

Примечание: Гарантийное письмо должно быть оформлено на официальном
бланке организации, или в левом верхнем углу гарантийного письма должен быть
поставлен штамп организации с реквизитами.
Ввести конкретные данные вместо слов, выделенных курсивом.
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Информационные системы в экономике»
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИСЭ
____________ ______________
(подпись)

«

»

(расшифровка подписи)

20

г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику (практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Студента(ки) гр._____________

__________________________________
(фамилия, инициалы)

1. Изучить

2. Разработать
(специальный вопрос)

3. Произвести

9

Форма дневника практики

ДНЕВНИК
производственной практики (практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Группа ____________
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»

Место
практики________________________________________________________
(наименование организации)

Дата начала практики_____________________
Дата окончания практики_________________
Рабочее место
(подразделение,
служба)

Содержание выполняемой
работы, наблюдения, выводы
и предложения

Отметки, указания руководителя практики,
подпись

1

2

3

и т.д.

10

Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики
на кафедрах и в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Информационные системы в экономике»

ОТЧЕТ
о производственной практике (практике по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)
на _____________________________________________________________
(наименование кафедры или научной лаборатории университета)

Руководитель практики от
университета _________________ _________ _______________________
(должность)

(подпись)

Студент(ка) гр._______________

(фамилия, инициалы)

_________ _______________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Отчет защищен с оценкой ___________________

Волгоград 20__ г.

11

Форма титульного листа отчета студента о практике (прохождение практики
вне университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Информационные системы в экономике»

ОТЧЕТ
о производственной практике (практике по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)
на _____________________________________________________________
(наименование организации)

Руководитель практики от
организации
__________________

____________________________

(должность)

(фамилия, инициалы)

Руководитель практики от
университета _________________ _________ _______________________
(должность)

(подпись)

Студент(ка) гр._______________

(фамилия, инициалы)

_________ _______________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Отчет защищен с оценкой ___________________

Волгоград 20__ г.
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Форма отзыва руководителя практики от предприятия

ОТЗЫВ
Руководителя практики от предприятия _____________________________
(наименование предприятия)

_______________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от предприятия, должность)

Студент (ка) ____________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

прибыл (а) на практику на предприятие _____________________________
(дата)

и завершил (а) практику __________________________________________
(дата)

За время практики студент (ка) ____________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

выполнил (а) ___________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
показал (а) _____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от предприятия
(подпись)

(дата)

Заверено:
М.П.
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(расшифровка подписи)

Форма справки от предприятия о прохождении практики
ШТАМП
Примечание: штамп ставится в случае отсутствия официального бланка в организации

Справка
Дана Фамилия Имя Отчество (в дательном падеже), студенту группы №
группы № курса курса факультета название факультета Волгоградского государственного технического университета в том, что он(а) проходил(а) производственную практику (практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) на название предприятия в должности название
должности с дата начала практики по дата окончания практики.
Руководитель
название организации

(место печати, подпись)

(в родительном падеже)

И. О. Фамилия

(в именительном падеже)

Примечание: Справка должна быть оформлена на официальном бланке организации, или в левом верхнем углу справки должен быть поставлен штамп организации с реквизитами.
Ввести конкретные данные вместо слов, выделенных курсивом.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования, утвержденным приказом № 616 от 23.12.14, в виде приложения к рабочей программе.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Кузьмин, А.С. Анализ надежности и эффективности экономических
информационных систем: Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. Кузьмин, Е.П. Селиванов.— Пенза : ПензГТУ, 2011. — 95 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/62693.
Маглинец, Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам [Электронный ресурс] : учеб. пособие. —
Москва : , 2016. — 191 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100567.
Одинцов Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е. Одинцов - Москва : Юрайт, 2017. 206 с.. - ISBN 978-5-534-01052-7
Куприянов Д. В. Информационное и технологическое обеспечение
профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для прикладного бакалавриата / Д. В. Куприянов Москва : Юрайт, 2017. - 255 с. . - ISBN 978-5-534-02523-1
Дополнительная литература
Постников, В.М. Основы эксплуатации автоматизированных систем
обработки информации и управления. Гриф УМО [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие —Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2013. — 177 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52437.
Кияев, В.И. Информационные технологии в управлении предприятием [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. — Москва : , 2016. — 505 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100599.
Коваленко, Т.А. Обработка экспериментальных данных [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Москва : , 2016. — 178 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/100273.

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

15

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое хранилище)

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

8

Коцюба, И.Ю. Методы оценки и измерения характеристик инфор- ИБЦ
мационных систем. Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / И.Ю. Коцюба, А.В. Чунаев, А.Н. Шиков. — СанктПетербург : НИУ ИТМО, 2015. — 264 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91538.

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1
Университетская информационная система (УИС
Россия)
2
Электронная библиотечная система «Юрайт»
3
ЭБС «Лань»
4
БнД ВИНИТИ
5
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
6
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»
7
Реферативная база данных Scopus
8
НТБ ВолгГТУ
9
Файловое хранилище кафедры ИСЭ

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://uisrussia.msu.ru
http:// biblio-online.ru
https://e.lanbook.com
http://www2.viniti.ru
http://www.fips.ru
http://elibrary.ru
https://www.scopus.com
http://library.vstu.ru
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Ise

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1
1

OpenOffice

2

Электронная почта

Характеристика
ресурса

Вид занятий, для
которых используется ресурс
3
4
Программное
Самостоятельная
обеспечение
работа
Информационные Обратная связь с
технологии
преподавателем

2

16

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории
1
В-702
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, лабораторных занятий, текущего
контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студента

Перечень основного оборудования

2
Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34
шт.); учебная доска; компьютер Sputnik
E3400 (P4 Intel LGA 775, монитор LG
18.5") - 8 шт.; монитор LG 18.5" - 2
шт.; монитор SyncMaster 151S; сист.
блок Intel Celeron 1100A/128 - 2 шт.;
сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; сист.
блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80
- 1 шт.; мультимедиа проектор InFocus
LP; экран на штативе Standart Medium.

Характеристика Кафедра
основного оборудования
3
4
Характеристики ИСЭ
оборудования
приведены
в
Руководствах
по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике).
Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п
1
1

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
2
3
Производственная практика : метод. указания / сост. А. В. Кости- ИБЦ, кафедра, файлокова, И. Е. Егорова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 16 с. (Методи- вое хранилище
ческие указания для студентов направления 090303 «Прикладная
информатика»)
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№
п/п

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись
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__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись

Паспорт
фонда оценочных средств
по Производственной практике (Практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате прохождения практики.
Таблица 1.1
№
п/п

Код контролируемой компетенции

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

1

ОК-3

способность использовать
основы
экономических
знаний в различных сферах деятельности

2

ОПК-4

3

ПК-20

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений
по видам обеспечения информационных систем

4

ПК-23

5

ПК-24

способностью применять
системный подход и математические методы в
формализации решения
прикладных задач
способностью
готовить
обзоры научной литературы и электронных информационнообразовательных ресурсов
для
профессиональной
деятельности
2

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
Раздел 1. Подготовитель4
ный этап.
Раздел 2. Основной этап
Раздел 3. Индивидуальное
задание.
Раздел 4. Отчет по практике.
Раздел 1. Подготовитель4
ный этап.
Раздел 2. Основной этап
Раздел 3. Индивидуальное
задание.
Раздел 4. Отчет по практике.

Раздел 1. Подготовительный этап.
Раздел 2. Основной этап
Раздел 3. Индивидуальное
задание.
Раздел 4. Отчет по практике.
Раздел 2. Основной этап
Раздел 3. Индивидуальное
задание.
Раздел 4. Отчет по практике.
Раздел 3. Индивидуальное
задание.
Раздел 4. Отчет по практике.

4

4

4

6

ДПК-4

7

ДПК-6

способен
использовать
современные
логикографические, информационные и программные инструменты для моделирования, анализа и оптимизации бизнес-процессов в
сложных управленческих
системах,
определять
функциональные обязанности и информационные
потребности работников
разных уровней управления
способен
осуществлять
сбор, обработку и анализ
данных, необходимых для
решения
поставленных
экономических задач

Раздел 2. Основной этап
Раздел 4. Отчет по практике.

4

Раздел 2. Основной этап
Раздел 3. Индивидуальное
задание.
Раздел 4. Отчет по практике.

4

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код конПоказатель оценивания (знания, умения,
навыки)
тролируемой компетенции
ОК-3
Знает методы анализа управленческих решений.
Умеет анализировать альтернативные варианты управленческих решений..
Владеет способами оценки управленческих
решений по совершенствованию информационной системы предприятия (организации).

2

ОПК-4

3

ПК-20

Знает методы формализации знаний и данных
для автоматизации решения задач профессиональной деятельности.
Умеет использовать информационные ресурсы конкретной организации – места прохождения практики.
Владеет навыками использования информационных технологий для численного и качественного моделирования экономических и
производственных процессов.
Знает методы анализа эффективности работы
информационных систем предприятия (организации).

3

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
Раздел 1. Подготовительный
этап.
Раздел 2. Основной этап
Раздел 3. Индивидуальное задание.
Раздел 4. Отчет
по практике.
Раздел 1. Подготовительный
этап.
Раздел 2. Основной этап
Раздел 3. Индивидуальное задание.
Раздел 4. Отчет
по практике.
Раздел 1. Подготовительный

Наименование оценочного
средства
Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Отчет по
практике,
зачет с оцен-

этап.
Раздел 2. Основной этап
Владеет навыками сравнительного анализа
Раздел 3. Индисуществующего на информационном рынке
программного обеспечения для решения про- видуальное задание.
фессиональных задач.
Раздел 4. Отчет
по практике.
Знает математические методы и модели обра- Раздел 2. Основной этап
ботки и анализа информации.
Раздел 3. ИндиУмеет осуществлять сбор теоретических и
практических материалов по теме исследова- видуальное задание.
ния.
Владеет навыками использования инструмен- Раздел 4. Отчет
тальных средств для обработки, анализа и си- по практике.
стематизации информации по теме исследования.
Знает современное состояние отечественных Раздел 3. Индии зарубежных научных исследований в задан- видуальное задание.
ной области.
Умеет находить необходимые для работы ли- Раздел 4. Отчет
тературные источники (патенты, статьи, мо- по практике.
нографии, учебники и учебные пособия) с получением сведений о современном состоянии
рассматриваемой проблемы.
Владеет навыками использования информационных технологий презентационной графики.
Знает методы анализа и оптимизации бизнес- Раздел 2. Основной этап
процессов.
Умеет определять функциональные обязанно- Раздел 4. Отчет
сти и информационные потребности работни- по практике.
ков разных уровней управления.
Владеет навыками использования современных логико-графических, информационных и
программных инструментов для моделирования бизнес-процессов.
Знает основы статистического и интеллекту- Раздел 2. Основной этап
ального анализа данных.
Раздел 3. ИндиУмеет осуществлять сбор теоретических и
практических материалов по теме исследова- видуальное задание.
ния
Владеет навыками использования информа- Раздел 4. Отчет
ционных технологий для численного и каче- по практике.
ственного моделирования экономических и
производственных процессов.
Умеет анализировать информационное обеспечение системы управления предприятием.

4

ПК-23

5

ПК-24

6

ДПК-4

7

ДПК-6

4

кой

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Отчет по
практике
Шкала оценивания
55 - 60
48 - 54
41 - 47

0 - 40

Уровень освоения
Критерий оценивания
Максимальный
Отчет выполнен на высоком уровне (студент
уровень (интервал)
учёл все необходимые требования)
Средний уровень
Отчет выполнен на среднем уровне (необходи(интервал)
мые требования и факторы учтены частично)
Минимальный уро- Отчет выполнен на низком уровне (имеются сувень (интервал)
щественные неточности, отклонения от требований)
Минимальный уроОтчет выполнен на неудовлетворительном
вень (интервал) не уровне (имеются принципиальные нарушения,
достигнут
или отчет не представлен)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Зачет с оценкой
Шкала оценивания
33 - 40
24 - 32
15 - 23
0 - 14

Уровень освоения
Максимальный
уровень (интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень (интервал)
Минимальный уровень (интервал) не
достигнут

Критерий оценивания
Правильные ответы даны на 80-100% вопросов
Правильные ответы даны на 60-80% вопросов
Правильные ответы даны на 40-60% вопросов
Правильные ответы даны менее чем на 40% вопросов
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3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному средству
и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности.
3.1 Отчет по практике
На заключительном этапе производственной практики студент должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики и оформить отчет по практике. Отчет сдается
руководителю практики от университета вместе с дневником практики, которые должны быть
подписаны руководителем практики от организации или руководителем отдела/заведующим
кафедрой (при проведении практики в отделах и на кафедрах университета).
По завершении производственной практики (не позднее следующего дня после ее окончания) студенты предоставляют на кафедру руководителю практики:
– справку о прохождении практики;
– отзыв руководителя практики от предприятия;
– отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач;
– дневник прохождения практики.
При защите отчета по практике учитываются:
– соответствие места прохождения практики и вида выполненных работ студента;
– отзыв руководителя практики от организации;
– соответствие отчета студента содержательным и формальным требованиям;
– ответы на вопросы;
– качество представленных материалов (собранная и обработанная информация).
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программы практики по неуважительной причине или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета, как имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом ВолгГТУ, но не позднее последнего
установленного дня для ликвидации задолженностей по университету в рамках текущего учебного года.
Отчет о производственной практике оформляется студентом самостоятельно с учетом
индивидуального задания. Объем отчета по практике составляет 25-35 страниц (без приложений).
Отчет выполняют на белой писчей бумаге формата А4. Допускается представление таблиц и графических материалов на листах формата А3. Текст отчета выполняют с использованием электронно-вычислительной техники, соответствующих пакетов прикладных компьютерных
программ и представляют в печатном виде в редакторе Microsoft Word for Windows: шрифт
Times New Roman, размер - 14, интервал – 1,5. Поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и
нижнее - 20 мм.
Листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют арабскими цифрами в правом нижнем углу без точки. На титульном листе номер страницы не ставят, но включают в общую нумерацию страниц. Листы формата А3 нумеруются как одна страница.
Отдельные разделы и части отчета должны иметь порядковые номера в пределах основной части отчета, обозначенные арабскими цифрами без точкой и записанные с абзацного отступа. Номер подраздела/части состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой.
В конце номера подраздела точка не ставится. Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного отступа. Все разделы и подразделы основной части отчета должны иметь
заголовки. Заголовки следует писать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Ес6

ли заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком
и текстом равно 2 интервалам.
Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку и располагать по
центру страницы. Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация формул в
пределах разделов. В этом случае номер формулы состоит из номеров раздела и формулы, разделенных точкой.
Аналогично нумеруются иллюстрации: рисунки, схемы, диаграммы и графики. Иллюстрации, как правило, должны располагаться непосредственно после текста, в котором они
упоминаются, или на следующей странице, при необходимости в приложении. Иллюстрации
должны иметь тематическое наименование, размещаемое после номера рисунка (например, Рис.
7 – График зависимости …). При оформлении графиков оси координат необходимо вычерчивать сплошной линией, толщина которых приблизительно равна толщине кривых на графике.
Числовые значения на осях проставляют слева от оси ординат и под осью абсцисс с приведением нулевого значения отсчета по осям. На графике рекомендуется размещать не более шести
линий (кривых) зависимости. Основные реперные точки для каждой кривой на графике рекомендуется приводить отдельными обозначениями, например, только кружками, треугольниками или квадратиками. Желательно оформление графиков с использованием специализированных пакетов прикладных программ.
Требования к расположению таблиц и их нумерации аналогичны требования к иллюстрациям. Слово «Таблица (номер)» пишут без значка № и точки после указания номера в правой верхней части листа над названием таблицы, а над частями таблицы, расположенными на
следующих страницах пишут также в правой верхней части листа слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. Заголовок таблицы должен быть точным, кратким и помещаться над таблицей по центру строки после указания номера таблицы. Заголовки граф и строк
таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки - со строчной, если они составляют
одно предложение с заголовком, или с прописной, если они имеют самостоятельное значение. В
конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки
боковика и граф в таблицах диагональными линиями не допускается. Буквенные обозначения в
графах таблиц поясняются приведением единиц измерения после запятой (например, площадь
S, мм2 или объем V, л).
Ссылки на использованную литературу дают по тексту в квадратных скобках, внутри которых ставят номер, соответствующий её номеру в списке использованной литературы. При
приведении ссылки в конце предложения ставят точку после квадратных скобок, а при приведении ссылки после заголовков точку после квадратных скобок не ставят. Не допускается приведение в конце главы или раздела только одной ссылки, относящейся ко всему разделу. Наличие ссылки на литературный источник является обязательным для текстов с цитированием или
приведением каких либо специфических сведений, а также после упоминаний фамилий авторов
статей, обзоров, монографий.
Примечания помещают непосредственно после таблицы, текстового или графического
материала, к которому относятся эти примечания, и печатаются с прописной буквы, абзацем
через один интервал. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и
текст примечания печатается с прописной буквы.
Стиль изложения отчета должен быть четким, конкретным и лаконичным. Следует применять научно-технические термины и определения. Произвольные сокращения слов не допускаются. Текстовый материал должен быть оформлен грамотно с точки зрения требований и
правил современной грамматики русского языка.
Отчет о практике должен содержать:
– титульный лист;
– задание на практику;
– введение;
– литературный обзор;
7

– основная часть - содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием;
– заключение;
– список использованных источников (при необходимости);
– отзыв руководителя практики от организации, в случае если практика проходила вне
университета (является обязательным приложением к отчету);
– приложения (при необходимости).
Титульный лист является первой страницей отчета по практике. Задание на практику
также оформляется на типовом бланке и утверждается заведующим кафедрой. Титульный лист
и лист задания включают в общую нумерацию страниц отчета, но номера страниц на них не
проставляют.
Во введении формулируются основные цели и задачи производственной практики, указывается объект исследования, перспективы развития, обоснование научной новизны, актуальности и практической значимости рассматриваемой предметной области.
В литературном обзоре проводится критический анализ литературных данных по анализу объекта работы. В конце обзора делается обобщение, обосновывающее необходимость планируемой работы.
Основное содержание отчета по практике должно включать описание следующих пунктов:
– дневник производственной практики объемом 2-7 страниц, представляющий из себя регистрацию ежедневной деятельности студента и включающий в основном два её вида: а) практически-ознакомительный и б) информационно-поисковый, а также темы и содержание занятий (консультаций), организуемых кафедрой или организацией и сроки их проведения;
– описание организации – места прохождения практики (название, правовой статус, основная деятельность, краткая аналитическая справка об основных показателях деятельности,
описание ее системы управления) и характеристика подразделения, где работал студент
(направления деятельности, перечень выполняемых работ и так далее);
– описание методик, статистический и аналитический материал, обоснование методов и
инструментов анализа, обработки данных и поиска решений, освоенных и использованных студентом в ходе практики; сопоставительный анализ полученных аналитических результатов и
известных литературных данных.
Статистическую обработку полученных данных рекомендуется проводить с использованием информационных технологий, пакетов прикладных программ и средств вычислительной
техники. Систематизированный цифровой материал и аналитические данные, сопоставленные с
расчетными или литературными значениями, обычно оформляют в виде таблиц. Для более полного понимания аналитического материала приводят рисунки, например, с изображением графических зависимостей или моделей. Тематика основной части определяется заранее, согласовывается с руководителем и увязывается с общим направлением работ организации (места прохождения производственной практики).
В заключении в сжатом виде формулируют итоги производственной практики, обобщают полученные знания и умения, отмечая, какие цели и задачи достигнуты и в чем конкретно
выразилась новизна и достигнутый положительный результат.
После заключения помещают список использованной литературы. Сведения об источниках, включенных в список, следует давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. При
подборе литературы следует обращаться к предметным каталогам, в том числе электронным и
библиографическим справочникам, специальным каталогам рефератов, диссертаций, периодической печати, использовать ссылки на опубликованные работы, имеющиеся в монографиях,
брошюрах, статьях. Желательно обращаться к изданиям последних лет, так как в них наиболее
полно освещена теория и практика исследуемой темы.
Отзыв руководителя практики от организации должен быть оформлен на официальном
бланке организации, или в левом верхнем углу справки должен быть поставлен штамп организации с реквизитами. Отзыв подписывается руководителем и заверяется печатью организации.
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Приложения содержат вспомогательный и дополнительный материал, загромождающий
текст основной части работы. Это могут быть: общепринятые методики, выдержки отчетных
материалов, инструкции, промежуточные математические выкладки, громоздкие расчеты, акты
внедрения и др. В приложения выносятся все проектные и программные документы, подтверждающие факт выполнения работы: исходные тексты программ, техническое задание, технический проект, рабочий проект, руководство пользователя. Кроме того, там же можно поместить
распечатки экранов, иллюстрирующие работу системы, исходные данные и результаты решения задач, таблицы, схемы и т. п.
Методические указания по оформлению отчета по практике:
Производственная практика : метод. указания / сост. А. В. Костикова, И. Е. Егорова;
ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 16 с. (Методические указания для студентов направления 090303
«Прикладная информатика»).

3.2. Зачет с оценкой
Промежуточная аттестация по производственной практике – Зачет с оценкой. Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту задаются
вопросы по каждой из приведенных ниже тем. После ответа студента по каждому
из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие или дополнительные вопросы.
Темы вопросов.
1. Основы организации научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
2. Способы оценки управленческих решений.
3. Методы формализации знаний и данных для автоматизации решения задач
профессиональной деятельности.
4. Математические методы и модели обработки и анализа информации.
5. Методы анализа эффективности работы информационных систем предприятия
(организации).
6. Основы статистического и интеллектуального анализа данных.
7. Методики подготовки научно-технических отчетов.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

10

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
25. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
26. Цели и задачи практики
27. Место практики в структуре ОП
28. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
29. Содержание практики по темам (разделам)
30. Формы отчетности по практике
31. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
32. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
33. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
34. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
35. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
36. Лист изменений и дополнений

3

Стр.
4
4
4
5

6
7
9
9
10

10
10
11

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики – стационарная; выездная.
Форма проведения – рассредоточенная по всему семестру.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью практики «Научно-исследовательская работа» является расширение
знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, и формирование практических навыков в исследовании актуальной научной проблемы, согласующейся с темой выпускной квалификационной работы бакалавра.
Основными задачами практики являются:
– совершенствования навыков самостоятельной теоретической и экспериментальной учебно-исследовательской работы;
– анализ и обобщение передового профессионального опыта, описанного в
литературе, и собственного опыта работы, направленных на решение поставленной задачи.
– обработка, систематизация материалов исследования и формирование выводов;
– совершенствование навыков представления результатов научного исследования в виде статей или докладов;
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практика «Научно-исследовательская работа» относится к вариативной части блока Б2 «Практики». Практика проводится в 6 семестре и является обязательным этапом обучения бакалавра.
Практика создает основу для прохождения преддипломной практики, а также для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ПК-22

ПК-24

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
способностью анализи- Знает методы анализа информационного
ровать рынок програм- рынка.
мно-технических
средств, информацион- Умеет анализировать существующие на
ных продуктов и услуг информационном рынке программнодля создания и модифи- технических средства, информационные
кации информационных продукты и услуги
Владеет навыками использования спрасистем
вочно-навигационных средств информационного рынка.
способностью готовить Знает современное состояние отечеобзоры научной лите- ственных и зарубежных научных исслературы и электронных дований в заданной области.
информационноУмеет находить необходимые для рабообразовательных
ре- ты литературные источники (патенты,
сурсов для профессио- статьи, монографии, учебники и учебные
нальной деятельности
пособия) с получением сведений о современном состоянии рассматриваемой
проблемы.
Владеет навыками использования информационных технологий презентационной графики.
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Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции
1, 2, 3, 4, 5

2, 4, 5

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1

2

3

4

5

Наименование раздела (этапа) практики*

Трудоемкость в часах по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.
Проведение организационного собрания, объяснение студентам цели, задач
практики, состава отчета по практике.
Согласование индивидуального задания по практике.
СБОР ЛИТЕРАТУРНЫХ
ИСТОЧНИКОВ.
Сбор необходимых для работы литературных источников (патентов, статей, монографий, учебников и учебных пособий) с получением сведений
о современном состоянии рассматриваемой проблемы.
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫВОДОВ.
Обработка, систематизация материалов исследования и формирование выводов.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Представление результатов научного
исследования в виде статей или докладов.
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
Подготовка и оформление отчета по
практике.

ИТОГО

2

Отчет по практике

46

Отчет по практике,
зачет с оценкой

26

Отчет по практике,
зачет с оценкой

26

Отчет по практике,
зачет с оценкой

8

Отчет по практике,
зачет с оценкой

108

6

Форма контроля

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Информационные системы в экономике»
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИСЭ
____________ ______________
(подпись)

«

»

(расшифровка подписи)

20

г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику (научно-исследовательскую работу)
Студента(ки) гр._____________

__________________________________
(фамилия, инициалы)

1. Изучить

2. Разработать
(специальный вопрос)

3. Произвести
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Форма титульного листа отчета студента о практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Информационные системы в экономике»

ОТЧЕТ
о производственной практике (научно-исследовательской работе)
на кафедре «Информационные системы в экономике»
(наименование кафедры или научной лаборатории университета)

Руководитель практики от
университета _________________ _________ _______________________
(должность)

(подпись)

Студент(ка) гр._______________

(фамилия, инициалы)

_________ _______________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Отчет защищен с оценкой ___________________

Волгоград 20__ г.

8

РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования, утвержденным приказом № 616 от 23.12.14, в виде приложения к рабочей программе.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Даниленко, О.В. Теоретико-методологические аспекты подготовки и
защиты научно-исследовательской работы [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие / О.В. Даниленко, И.Н. Корнева, Я.Г. Тихонова.— Москва : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/83895.
Куприянов Д. В. Информационное и технологическое обеспечение
профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для прикладного бакалавриата / Д. В. Куприянов - Москва :
Юрайт, 2017. - 255 с. . - ISBN 978-5-534-02523-1
Дополнительная литература
ГОСТ 7.0.7-2009 «Статьи в журналах и сборниках. Издательское
оформление. Общие требования и правила составления». [Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.0.7-2009.pdf
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»: Межгосударственный стандарт [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.32-2001.pdf

1.

2.

3.

4.

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Электронная библиотечная система «Юрайт»
ЭБС «Лань»
БнД ВИНИТИ
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»
Реферативная база данных Scopus
НТБ ВолгГТУ
Файловое хранилище кафедры ИСЭ
9

3
http:// biblio-online.ru
https://e.lanbook.com
http://www2.viniti.ru
http://www.fips.ru
http://elibrary.ru
https://www.scopus.com
http://library.vstu.ru
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Ise

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1 OpenOffice
2

Электронная почта

Характеристика реВид занятий, для котосурса
рых используется ресурс
3
4
Программное обес- Самостоятельная работа
печение
Информационные
Обратная связь с препотехнологии
давателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень основного оборудования

1
В-702
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, лабораторных занятий, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, самостоятельной работы студента

2
Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34
шт.); учебная доска; компьютер Sputnik
E3400 (P4 Intel LGA 775, монитор LG
18.5") - 8 шт.; монитор LG 18.5" - 2
шт.; монитор SyncMaster 151S; сист.
блок Intel Celeron 1100A/128 - 2 шт.;
сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; сист.
блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80
- 1 шт.; мультимедиа проектор InFocus
LP; экран на штативе Standart Medium.

ХарактериКастика основ- федра
ного оборудования
3
4
ХарактериИСЭ
стики оборудования приведены в Руководствах
по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике).
Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п
1
1

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
2
3
Производственная практика : метод. указания / сост. А. В. Кости- ИБЦ, кафедра, файлокова, И. Е. Егорова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 16 с. (Методи- вое хранилище
ческие указания для студентов направления 090303 «Прикладная
информатика»)
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№
п/п

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись
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__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись

Паспорт
фонда оценочных средств
по Производственной практике
(Научно-исследовательской работе)
1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате прохождения практики.
Таблица 1.1
№
п/п

Код контролируемой компетенции

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

1

ПК-22

способностью анализировать рынок программнотехнических средств, информационных продуктов
и услуг для создания и
модификации информационных систем

2

ПК-24

способностью
готовить
обзоры научной литературы и электронных информационнообразовательных ресурсов
для
профессиональной
деятельности

Этапы
формировани
я (семестр
изучения)
Раздел 1. Подготовительный
6
этап.
Раздел 2. Сбор литературных
источников.
Раздел 3. Формирование выводов.
Раздел 4. Представление результатов.
Раздел 5. Отчет по практике.
Раздел 2. Сбор литературных
6
источников.
Раздел 4. Представление результатов.
Раздел 5. Отчет по практике.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценива-

ния
Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код конПоказатель оценивания (знания, умения, навыки)
тролируемой компетенции
ПК-22
Знает методы анализа информационного рынка.
Умеет анализировать существующие
на информационном рынке программно-технических средства, информационные продукты и услуги
Владеет навыками использования справочно-навигационных средств информационного рынка.

2

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Наименование оценочного
средства
Раздел 1. Подготови- Отчет по
тельный этап.
практике,
Раздел 2. Сбор литера- зачет с оцентурных источников.
кой
Раздел 3. Формирование выводов.
Раздел 4. Представление результатов.
Раздел 5. Отчет по
практике.

2

ПК-24

Знает современное состояние отечественных и зарубежных научных исследований в заданной области.
Умеет находить необходимые для работы литературные источники (патенты, статьи, монографии, учебники и
учебные пособия) с получением сведений о современном состоянии рассматриваемой проблемы.
Владеет навыками использования информационных технологий презентационной графики.

Раздел 2. Сбор литературных источников.
Раздел 4. Представление результатов.
Раздел 5. Отчет по
практике.

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Отчет по
практике
Шкала оценивания
55 - 60
48 - 54
41 - 47

0 - 40

Уровень освоения
Критерий оценивания
Максимальный
Отчет выполнен на высоком уровне (студент
уровень (интервал)
учёл все необходимые требования)
Средний уровень
Отчет выполнен на среднем уровне (необходи(интервал)
мые требования и факторы учтены частично)
Минимальный уро- Отчет выполнен на низком уровне (имеются сувень (интервал)
щественные неточности, отклонения от требований)
Минимальный уроОтчет выполнен на неудовлетворительном
вень (интервал) не уровне (имеются принципиальные нарушения,
достигнут
или отчет не представлен)

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Зачет с оценкой
Шкала оценивания
33 - 40
24 - 32
15 - 23
0 - 14

Уровень освоения
Максимальный
уровень (интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень (интервал)
Минимальный уровень (интервал) не
достигнут

Критерий оценивания
Правильные ответы даны на 80-100% вопросов
Правильные ответы даны на 60-80% вопросов
Правильные ответы даны на 40-60% вопросов
Правильные ответы даны менее чем на 40% вопросов
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3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному средству
и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности.
3.1 Отчет по практике
На заключительном этапе практики студент должен обобщить материал, собранный в
период прохождения практики, и оформить отчет по практике. Отчет сдается руководителю
практики от университета по завершении практики (не позднее следующего дня после ее окончания).
При защите отчета по практике учитываются:
– соответствие отчета студента содержательным и формальным требованиям;
– ответы на вопросы;
– качество представленных материалов (собранная и обработанная информация).
– наличие статьи или доклада по результатам научно-исследовательской работы.
Отчет о практике оформляется студентом самостоятельно с учетом индивидуального задания. Объем отчета по практике составляет 20-25 страниц (без приложений).
Отчет выполняют на белой писчей бумаге формата А4. Допускается представление таблиц и графических материалов на листах формата А3. Текст отчета выполняют с использованием электронно-вычислительной техники, соответствующих пакетов прикладных компьютерных
программ и представляют в печатном виде в редакторе Microsoft Word for Windows: шрифт
Times New Roman, размер - 14, интервал – 1,5. Поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и
нижнее - 20 мм.
Листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют арабскими цифрами в правом нижнем углу без точки. На титульном листе номер страницы не ставят, но включают в общую нумерацию страниц. Листы формата А3 нумеруются как одна страница.
Отдельные разделы и части отчета должны иметь порядковые номера в пределах основной части отчета, обозначенные арабскими цифрами без точкой и записанные с абзацного отступа. Номер подраздела/части состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой.
В конце номера подраздела точка не ставится. Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного отступа. Все разделы и подразделы основной части отчета должны иметь
заголовки. Заголовки следует писать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком
и текстом равно 2 интервалам.
Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку и располагать по
центру страницы. Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация формул в
пределах разделов. В этом случае номер формулы состоит из номеров раздела и формулы, разделенных точкой.
Аналогично нумеруются иллюстрации: рисунки, схемы, диаграммы и графики. Иллюстрации, как правило, должны располагаться непосредственно после текста, в котором они
упоминаются, или на следующей странице, при необходимости в приложении. Иллюстрации
должны иметь тематическое наименование, размещаемое после номера рисунка (например, Рис.
7 – График зависимости …). При оформлении графиков оси координат необходимо вычерчивать сплошной линией, толщина которых приблизительно равна толщине кривых на графике.
Числовые значения на осях проставляют слева от оси ординат и под осью абсцисс с приведением нулевого значения отсчета по осям. На графике рекомендуется размещать не более шести
линий (кривых) зависимости. Основные реперные точки для каждой кривой на графике рекомендуется приводить отдельными обозначениями, например, только кружками, треугольника4

ми или квадратиками. Желательно оформление графиков с использованием специализированных пакетов прикладных программ.
Требования к расположению таблиц и их нумерации аналогичны требования к иллюстрациям. Слово «Таблица (номер)» пишут без значка № и точки после указания номера в правой верхней части листа над названием таблицы, а над частями таблицы, расположенными на
следующих страницах пишут также в правой верхней части листа слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. Заголовок таблицы должен быть точным, кратким и помещаться над таблицей по центру строки после указания номера таблицы. Заголовки граф и строк
таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки - со строчной, если они составляют
одно предложение с заголовком, или с прописной, если они имеют самостоятельное значение. В
конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки
боковика и граф в таблицах диагональными линиями не допускается. Буквенные обозначения в
графах таблиц поясняются приведением единиц измерения после запятой (например, площадь
S, мм2 или объем V, л).
Ссылки на использованную литературу дают по тексту в квадратных скобках, внутри которых ставят номер, соответствующий её номеру в списке использованной литературы. При
приведении ссылки в конце предложения ставят точку после квадратных скобок, а при приведении ссылки после заголовков точку после квадратных скобок не ставят. Не допускается приведение в конце главы или раздела только одной ссылки, относящейся ко всему разделу. Наличие ссылки на литературный источник является обязательным для текстов с цитированием или
приведением каких либо специфических сведений, а также после упоминаний фамилий авторов
статей, обзоров, монографий.
Примечания помещают непосредственно после таблицы, текстового или графического
материала, к которому относятся эти примечания, и печатаются с прописной буквы, абзацем
через один интервал. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и
текст примечания печатается с прописной буквы.
Стиль изложения отчета должен быть четким, конкретным и лаконичным. Следует применять научно-технические термины и определения. Произвольные сокращения слов не допускаются. Текстовый материал должен быть оформлен грамотно с точки зрения требований и
правил современной грамматики русского языка.
Отчет о практике должен содержать:
– титульный лист;
– задание на практику;
– введение;
– литературный обзор;
– основная часть - содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием;
– заключение;
– список использованных источников (при необходимости);
– приложения.
Титульный лист является первой страницей отчета по практике. Задание на практику
также оформляется на типовом бланке и утверждается заведующим кафедрой. Титульный лист
и лист задания включают в общую нумерацию страниц отчета, но номера страниц на них не
проставляют.
Во введении формулируются основные цели и задачи практики, указывается объект исследования, перспективы развития, обоснование научной новизны, актуальности и практической значимости исследования.
В литературном обзоре проводится критический анализ литературных данных по анализу объекта работы. В конце обзора делается обобщение, обосновывающее необходимость планируемой работы.
Основное содержание отчета по практике должно включать описание методик, статистический и аналитический материал, обоснование методов и инструментов анализа, обработки
5

данных и поиска решений, освоенных и использованных студентом в ходе практики; сопоставительный анализ полученных аналитических результатов и известных литературных данных.
В заключении в сжатом виде формулируют итоги практики, обобщают полученные знания и умения, отмечая, какие цели и задачи достигнуты и в чем конкретно выразилась новизна
и достигнутый положительный результат.
После заключения помещают список использованной литературы. Сведения об источниках, включенных в список, следует давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. При
подборе литературы следует обращаться к предметным каталогам, в том числе электронным и
библиографическим справочникам, специальным каталогам рефератов, диссертаций, периодической печати, использовать ссылки на опубликованные работы, имеющиеся в монографиях,
брошюрах, статьях. Желательно обращаться к изданиям последних лет, так как в них наиболее
полно освещена теория и практика исследуемой темы.
По результатам производственной практики «Научно-исследовательская работа» подготавливается презентация, содержащая основные результаты выполненных за время практики
исследований. Презентация является частью отчета и оформляется как приложение к отчету по
практике. Если одним из результатов НИР является статья или доклад, их текст также помещается в приложение.
Методические указания по оформлению отчета по практике:
Производственная практика : метод. указания / сост. А. В. Костикова, И. Е. Егорова;
ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 16 с. (Методические указания для студентов направления 090303
«Прикладная информатика»).

3.2. Зачет с оценкой
Промежуточная аттестация по практике – Зачет с оценкой.
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту задаются
вопросы по теме его научно-исследовательской работы. После ответа студента по
каждому из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие или дополнительные вопросы.

6

Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись

7

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
37. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
38. Цели и задачи практики
39. Место практики в структуре ОП
40. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
41. Содержание практики по темам (разделам)
42. Формы отчетности по практике
43. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
44. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
45. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
46. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
47. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
48. Лист изменений и дополнений

3

Стр.
4
4
4
5

6
7
9
9
10

11
11
12

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная.
Способ проведения практики – стационарная; выездная.
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью преддипломной практики является систематизация, закрепление и
расширение теоретических и практических знаний по профилю подготовки, а
также практическое применение полученных в процессе обучения знаний для
написания выпускной квалификационной работы бакалавра.
Основными задачами преддипломной практики являются:
– развитие практических навыков работы с информационными ресурсами по
предмету исследования с использованием современных информационных технологий, компьютерной техники, пакетов общих и прикладных специализированных компьютерных программ;
– обработка материалов и формирование выводов;
– оформление выпускной квалификационной работы бакалавра.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». Практика проводится в 6 семестре и является обязательным этапом обучения
бакалавра.
Практика основывается на компетенциях, приобретенных при изучении следующих дисциплин: «Проектирование информационных систем», «Базы данных»,
«Моделирование бизнес-процессов» и «Управление информационными ресурсами», «Теория и методы принятия решений».
Прохождение практики оказывает влияние на написание и защиту студентом
выпускной квалификационной работы бакалавра.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
способностью
осу- Знает методы анализа эффективности
ществлять и обосновы- работы информационных систем предвать выбор проектных приятия (организации).
решений
по
видам Умеет анализировать информационное
обеспечения информа- обеспечение системы управления предционных систем
приятием.
Владеет навыками сравнительного анализа существующего на информационном
рынке программного обеспечения для
решения профессиональных задач.
способностью
прово- Знает методы оценки экономических задить оценку экономи- трат и рисков при создании информацических затрат и рисков онных систем.
при создании информа- Умеет проводить оценку экономических
ционных систем
затрат при создании информационных
систем.
Владеет навыками использования программно-технических средств по расчету
затрат и рисков при решении профессиональных задач.
способностью анализи- Знает методы анализа информационного
ровать рынок програм- рынка.
мно-технических
Умеет анализировать существующие на
средств, информацион- информационном рынке программноных продуктов и услуг технических средства, информационные
для создания и модифи- продукты и услуги
кации информационных Владеет навыками использования спрасистем
вочно-навигационных средств информационного рынка.
способностью приме- Знает математические методы и модели
нять системный подход обработки и анализа информации.
и математические методы в формализации Умеет осуществлять сбор теоретических
решения прикладных и практических материалов по теме исследования.
задач
Владеет навыками использования инструментальных средств для обработки,
анализа и систематизации информации по
теме исследования.
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Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции
1, 2, 3, 4, 5

1, 3, 5

1, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

ПК-24

ДПК-2

ДПК-5

способностью готовить
обзоры научной литературы и электронных
информационнообразовательных
ресурсов для профессиональной деятельности

Знает современное состояние отечественных и зарубежных научных исследований в заданной области.
Умеет находить необходимые для работы литературные источники (патенты,
статьи, монографии, учебники и учебные
пособия) с получением сведений о современном состоянии рассматриваемой
проблемы.
Владеет навыками использования информационных технологий презентационной графики.
Дополнительные профессиональные компетенции
способен использовать Знает методы интеллектуального и стаинтеллектуальные ме- тистического анализа данных.
тоды для выявления за- Умеет использовать методы извлечения
кономерностей функ- знаний из данных и других источников
ционирования социаль- информации.
но-экономических про- Владеет навыками использования аналицессов
тических программных комплексов.
способен
проектиро- Знает основы машинной графики.
вать и эксплуатировать Умеет использовать методы деловой и
инструментальные
когнитивной графики.
средства графического Владеет навыками эксплуатации инструпредставления эконо- ментальных средств графического предмической информации
ставления экономической информации.

3, 4, 5

2, 3, 5

3, 5

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1

2

3
4
5
ИТОГО

Наименование раздела (этапа) практики*

Проведение организационного собрания, объяснение студентам цели, задач практики, состава отчета
по практике.
Уточнение и корректирование цели, задач, актуальности, научной
новизны выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКРБ).
Формулировка выводов по проделанной работе.
Составление библиографического
списка по ВКРБ.
Подготовка и оформление отчета
по практике.

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов

Форма контроля

2

Отчет по практике

54

Отчет по практике,
зачет с оценкой

18

Отчет по практике,
зачет с оценкой
Отчет по практике,
зачет с оценкой
Отчет по практике,
зачет с оценкой

8
26
108
6

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Информационные системы в экономике»
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИСЭ
____________ ______________
(подпись)

«

»

(расшифровка подписи)

20

г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику (преддипломную практику)
Студента(ки) гр._____________

__________________________________
(фамилия, инициалы)

1. Изучить

2. Разработать
(специальный вопрос)

3. Произвести

7

Форма титульного листа отчета студента о практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Информационные системы в экономике»

ОТЧЕТ
о производственной практике (преддипломной практике)
на кафедре «Информационные системы в экономике»
(наименование кафедры или научной лаборатории университета)

Руководитель практики от
университета _________________ _________ _______________________
(должность)

(подпись)

Студент(ка) гр._______________

(фамилия, инициалы)

_________ _______________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Отчет защищен с оценкой ___________________

Волгоград 20__ г.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования, утвержденным приказом № 616 от 23.12.14, в виде приложения к рабочей программе.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Одинцов Б. Е. Информационные системы управления эффективностью бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. Е. Одинцов - Москва : Юрайт, 2017. 206 с.. - ISBN 978-5-534-01052-7
Цехановский, В.В. Управление данными [Электронный ресурс] :
учеб. / В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. — Санкт-Петербург :
Лань,
2015.
—
432
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/65152.
Куприянов Д. В. Информационное и технологическое обеспечение
профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. и
практикум для прикладного бакалавриата / Д. В. Куприянов Москва : Юрайт, 2017. - 255 с. . - ISBN 978-5-534-02523-1
Дополнительная литература
Кузьмин, А.С. Анализ надежности и эффективности экономических
информационных систем: Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. Кузьмин, Е.П. Селиванов.— Пенза : ПензГТУ, 2011. — 95 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/62693.
Маглинец, Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам [Электронный ресурс] : учеб. пособие. —
Москва : , 2016. — 191 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100567.
Иванова, В.В. Основы бизнес-информатики: учебник [Электронный
ресурс] : учебник / В.В. Иванова, Т.А. Лезина, А.А. Салтан. —
Санкт-Петербург : СПбГУ, 2014. — 244 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/94686.

1.

2.

3.

4.

5.

6

9

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое хранилище)

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

ИБЦ

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1
Университетская информационная система (УИС
Россия)
2
Электронная библиотечная система «Юрайт»
3
ЭБС «Лань»
4
БнД ВИНИТИ
5
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
6
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»
7
Реферативная база данных Scopus
8
НТБ ВолгГТУ
9
Файловое хранилище кафедры ИСЭ

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://uisrussia.msu.ru
http:// biblio-online.ru
https://e.lanbook.com
http://www2.viniti.ru
http://www.fips.ru
http://elibrary.ru
https://www.scopus.com
http://library.vstu.ru
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/Ise

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

1
1

2
OpenOffice

2

Электронная почта

Характеристика
ресурса

Вид занятий, для
которых используется ресурс
3
4
Программное
Самостоятельная
обеспечение
работа
Информационные Обратная связь с
технологии
преподавателем

10

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории
1
В-702
Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций, лабораторных занятий, текущего
контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студента

Перечень основного оборудования

2
Учебная мебель (стол - 20 шт., стул - 34
шт.); учебная доска; компьютер Sputnik
E3400 (P4 Intel LGA 775, монитор LG
18.5") - 8 шт.; монитор LG 18.5" - 2
шт.; монитор SyncMaster 151S; сист.
блок Intel Celeron 1100A/128 - 2 шт.;
сист. блок P4-2500/256Mb/40Gb; сист.
блок C-2400Cel/ASUS P4P800/2x256/80
- 1 шт.; мультимедиа проектор InFocus
LP; экран на штативе Standart Medium.

Характеристика Кафедра
основного оборудования
3
4
Характеристики ИСЭ
оборудования
приведены
в
Руководствах
по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике).
Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п
1
1

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Доступ ресурса (ИБЦ,
кафедра, файловое
хранилище)
2
3
Производственная практика : метод. указания / сост. А. В. Кости- ИБЦ, кафедра, файлокова, И. Е. Егорова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 16 с. (Методи- вое хранилище
ческие указания для студентов направления 090303 «Прикладная
информатика»)
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№
п/п

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________
подпись
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__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО

ФИО

подпись

Паспорт
фонда оценочных средств
по Производственной практике (Преддипломная практика)
1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате прохождения практики.
Таблица 1.1
№
п/п

Код контролируемой компетенции

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

1

ПК-20

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений
по видам обеспечения информационных систем

2

ПК-21

3

ПК-22

4

ПК-23

способностью проводить
оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем
способностью анализировать рынок программнотехнических средств, информационных продуктов
и услуг для создания и
модификации информационных систем
способностью применять
системный подход и математические методы в
формализации решения
прикладных задач

5

ПК-24

6

ДПК-2

Этапы
формировани
я (семестр
изучения)
Раздел 1. Проведение орга6
низационного собрания.
Раздел 2. Уточнение и корректирование.
Раздел 3. Формулировка выводов.
Раздел 4. Составление библиографического списка.
Раздел 5. Отчет по практике.
Раздел 1. Проведение орга6
низационного собрания.
Раздел 3. Формулировка выводов.
Раздел 5. Отчет по практике.
Раздел 1. Проведение орга6
низационного собрания.
Раздел 4. Составление библиографического списка.
Раздел 5. Отчет по практике.
Раздел 1. Проведение организационного собрания.
Раздел 2. Уточнение и корректирование.
Раздел 3. Формулировка выводов.
Раздел 4. Составление библиографического списка.
Раздел 5. Отчет по практике.
Раздел 3. Формулировка выводов.
Раздел 4. Составление библиографического списка.
Раздел 5. Отчет по практике.

способностью
готовить
обзоры научной литературы и электронных информационнообразовательных ресурсов
для
профессиональной
деятельности
способен
использовать Раздел 2. Уточнение и коринтеллектуальные методы ректирование.
для выявления законо- Раздел 3. Формулировка вы2

6

6

6

7

ДПК-5

мерностей функционирования
социальноэкономических процессов
способен проектировать и
эксплуатировать инструментальные средства графического представления
экономической информации

водов.
Раздел 5. Отчет по практике.
Раздел 3. Формулировка выводов.
Раздел 5. Отчет по практике.
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица 2.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код конПоказатель оценивания (знания, умения, навыки)
тролируемой компетенции
ПК-20
Знает методы анализа эффективности
работы информационных систем предприятия (организации).
Умеет анализировать информационное
обеспечение системы управления
предприятием.
Владеет навыками сравнительного анализа существующего на информационном рынке программного обеспечения
для решения профессиональных задач.

2

ПК-21

3

ПК-22

4

ПК-23

Наименование оценочного
средства
Раздел 1. Проведение Отчет по
организационного со- практике,
брания.
зачет с оценРаздел 2. Уточнение и кой
корректирование.
Раздел 3. Формулировка выводов.
Раздел 4. Составление
библиографического
списка.
Раздел 5. Отчет по
практике.
Знает методы оценки экономических Раздел 1. Проведение Отчет по
затрат и рисков при создании инфор- организационного со- практике,
брания.
зачет с оценмационных систем.
Умеет проводить оценку экономиче- Раздел 3. Формулиров- кой
ских затрат при создании информаци- ка выводов.
Раздел 5. Отчет по
онных систем.
Владеет навыками использования про- практике.
граммно-технических средств по расчету затрат и рисков при решении профессиональных задач.
Знает методы анализа информацион- Раздел 1. Проведение Отчет по
организационного со- практике,
ного рынка.
зачет с оценУмеет анализировать существующие брания.
на информационном рынке программ- Раздел 4. Составление кой
но-технических средства, информаци- библиографического
списка.
онные продукты и услуги
Владеет навыками использования спра- Раздел 5. Отчет по
вочно-навигационных средств инфор- практике.
мационного рынка.
Знает математические методы и моде- Раздел 1. Проведение Отчет по
ли обработки и анализа информации. организационного со- практике,
зачет с оценУмеет осуществлять сбор теоретиче- брания.
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Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Раздел 2. Уточнение и
корректирование.
Раздел 3. Формулировка выводов.
Раздел 4. Составление
библиографического
списка.
Раздел 5. Отчет по
практике.
Раздел 3. ФормулировЗнает современное состояние отечека выводов.
ственных и зарубежных научных исследований в заданной области.
Раздел 4. Составление
Умеет находить необходимые для ра- библиографического
боты литературные источники (патен- списка.
Раздел 5. Отчет по
ты, статьи, монографии, учебники и
учебные пособия) с получением сведе- практике.
ний о современном состоянии рассматриваемой проблемы.
Владеет навыками использования информационных технологий презентационной графики.
Раздел 2. Уточнение и
Знает методы интеллектуального и
корректирование.
статистического анализа данных.
Умеет использовать методы извлече- Раздел 3. Формулировния знаний из данных и других источ- ка выводов.
Раздел 5. Отчет по
ников информации.
Владеет навыками использования ана- практике.
литических программных комплексов.
Раздел 3. ФормулировЗнает основы машинной графики.
Умеет использовать методы деловой и ка выводов.
Раздел 5. Отчет по
когнитивной графики.
практике.
Владеет навыками эксплуатации инструментальных средств графического
представления экономической информации.
ских и практических материалов по
теме исследования.
Владеет навыками использования инструментальных средств для обработки,
анализа и систематизации информации
по теме исследования.

5

ПК-24

6

ДПК-2

7

ДПК-5

кой

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Отчет по
практике,
зачет с оценкой

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Отчет по
практике
Шкала оценивания
55 - 60
48 - 54
41 - 47

0 - 40

Уровень освоения
Критерий оценивания
Максимальный
Отчет выполнен на высоком уровне (студент
уровень (интервал)
учёл все необходимые требования)
Средний уровень
Отчет выполнен на среднем уровне (необходи(интервал)
мые требования и факторы учтены частично)
Минимальный уро- Отчет выполнен на низком уровне (имеются сувень (интервал)
щественные неточности, отклонения от требований)
Минимальный уроОтчет выполнен на неудовлетворительном
вень (интервал) не уровне (имеются принципиальные нарушения,
достигнут
или отчет не представлен)
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Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Зачет с оценкой
Шкала оценивания
33 - 40
24 - 32
15 - 23
0 - 14

Уровень освоения
Максимальный
уровень (интервал)
Средний уровень
(интервал)
Минимальный уровень (интервал)
Минимальный уровень (интервал) не
достигнут

Критерий оценивания
Правильные ответы даны на 80-100% вопросов
Правильные ответы даны на 60-80% вопросов
Правильные ответы даны на 40-60% вопросов
Правильные ответы даны менее чем на 40% вопросов

3. Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному средству
и методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности.
3.1 Отчет по практике
На заключительном этапе преддипломной практики студент должен обобщить материал,
собранный в период прохождения практики, и оформить отчет по практике. Отчет сдается руководителю практики от университета по завершении преддипломной практики (не позднее
следующего дня после ее окончания).
При защите отчета по практике учитываются:
– соответствие отчета студента содержательным и формальным требованиям;
– ответы на вопросы;
– качество представленных материалов (собранная и обработанная информация).
Отчет о преддипломной практике оформляется студентом самостоятельно с учетом индивидуального задания. Объем отчета по практике составляет 20-25 страниц (без приложений).
Отчет выполняют на белой писчей бумаге формата А4. Допускается представление таблиц и графических материалов на листах формата А3. Текст отчета выполняют с использованием электронно-вычислительной техники, соответствующих пакетов прикладных компьютерных
программ и представляют в печатном виде в редакторе Microsoft Word for Windows: шрифт
Times New Roman, размер - 14, интервал – 1,5. Поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и
нижнее - 20 мм.
Листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют арабскими цифрами в правом нижнем углу без точки. На титульном листе номер страницы не ставят, но включают в общую нумерацию страниц. Листы формата А3 нумеруются как одна страница.
Отдельные разделы и части отчета должны иметь порядковые номера в пределах основной части отчета, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Номер подраздела/части состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой. В
конце номера подраздела точка не ставится. Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного отступа. Все разделы и подразделы основной части отчета должны иметь заголовки. Заголовки следует писать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и
текстом равно 2 интервалам.
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Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку и располагать по
центру страницы. Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация формул в
пределах разделов. В этом случае номер формулы состоит из номеров раздела и формулы, разделенных точкой.
Аналогично нумеруются иллюстрации: рисунки, схемы, диаграммы и графики. Иллюстрации, как правило, должны располагаться непосредственно после текста, в котором они
упоминаются, или на следующей странице, при необходимости в приложении. Иллюстрации
должны иметь тематическое наименование, размещаемое после номера рисунка (например, Рис.
7 – График зависимости …). При оформлении графиков оси координат необходимо вычерчивать сплошной линией, толщина которых приблизительно равна толщине кривых на графике.
Числовые значения на осях проставляют слева от оси ординат и под осью абсцисс с приведением нулевого значения отсчета по осям. На графике рекомендуется размещать не более шести
линий (кривых) зависимости. Основные реперные точки для каждой кривой на графике рекомендуется приводить отдельными обозначениями, например, только кружками, треугольниками или квадратиками. Желательно оформление графиков с использованием специализированных пакетов прикладных программ.
Требования к расположению таблиц и их нумерации аналогичны требования к иллюстрациям. Слово «Таблица (номер)» пишут без значка № и точки после указания номера в правой верхней части листа над названием таблицы, а над частями таблицы, расположенными на
следующих страницах пишут также в правой верхней части листа слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. Заголовок таблицы должен быть точным, кратким и помещаться над таблицей по центру строки после указания номера таблицы. Заголовки граф и строк
таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки - со строчной, если они составляют
одно предложение с заголовком, или с прописной, если они имеют самостоятельное значение. В
конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки
боковика и граф в таблицах диагональными линиями не допускается. Буквенные обозначения в
графах таблиц поясняются приведением единиц измерения после запятой (например, площадь
S, мм2 или объем V, л).
Ссылки на использованную литературу дают по тексту в квадратных скобках, внутри которых ставят номер, соответствующий её номеру в списке использованной литературы. При
приведении ссылки в конце предложения ставят точку после квадратных скобок, а при приведении ссылки после заголовков точку после квадратных скобок не ставят. Не допускается приведение в конце главы или раздела только одной ссылки, относящейся ко всему разделу. Наличие ссылки на литературный источник является обязательным для текстов с цитированием или
приведением каких либо специфических сведений, а также после упоминаний фамилий авторов
статей, обзоров, монографий.
Примечания помещают непосредственно после таблицы, текстового или графического
материала, к которому относятся эти примечания, и печатаются с прописной буквы, абзацем
через один интервал. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и
текст примечания печатается с прописной буквы.
Отчет о практике должен содержать:
– титульный лист;
– задание на практику;
– введение;
– литературный обзор;
– основная часть - содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием;
– заключение;
– список использованных источников (при необходимости);
– приложения (при необходимости).
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Титульный лист является первой страницей отчета по практике. Задание на практику
также оформляется на типовом бланке и утверждается заведующим кафедрой. Титульный лист
и лист задания включают в общую нумерацию страниц отчета, но номера страниц на них не
проставляют.
Во введении формулируются основные цели и задачи преддипломной практики, указывается объект исследования, перспективы развития, обоснование научной новизны, актуальности и практической значимости исследования.
В литературном обзоре проводится критический анализ литературных данных по анализу объекта работы. В конце обзора делается обобщение, обосновывающее необходимость планируемой работы.
Основное содержание отчета по практике должно включать описание описание методик,
статистический и аналитический материал, обоснование методов и инструментов анализа, обработки данных и поиска решений, освоенных и использованных студентом в ходе практики;
сопоставительный анализ полученных аналитических результатов и известных литературных
данных. Статистическую обработку полученных данных рекомендуется проводить с использованием информационных технологий, пакетов прикладных программ и средств вычислительной техники. Систематизированный цифровой материал и аналитические данные, сопоставленные с расчетными или литературными значениями, обычно оформляют в виде таблиц. Для более полного понимания аналитического материала приводят рисунки, например, с изображением графических зависимостей или моделей. Тематика основной части определяется заранее,
согласовывается с руководителем и увязывается с общим направлением работ организации (места прохождения преддипломной практики).
В заключении в сжатом виде формулируют итоги преддипломной практики, обобщают
полученные знания и умения, отмечая, какие цели и задачи достигнуты и в чем конкретно выразилась новизна и достигнутый положительный результат.
После заключения помещают список использованной литературы. Сведения об источниках, включенных в список, следует давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. При
подборе литературы следует обращаться к предметным каталогам, в том числе электронным и
библиографическим справочникам, специальным каталогам рефератов, диссертаций, периодической печати, использовать ссылки на опубликованные работы, имеющиеся в монографиях,
брошюрах, статьях.
Приложения содержат вспомогательный и дополнительный материал, загромождающий
текст основной части работы. В приложения выносятся все проектные и программные документы, подтверждающие факт выполнения работы: исходные тексты программ, техническое задание, технический проект, рабочий проект, руководство пользователя. Кроме того, там же можно
поместить распечатки экранов, иллюстрирующие работу системы, исходные данные и результаты решения задач, таблицы, схемы и т. п.
Методические указания по оформлению отчета по практике:
Производственная практика : метод. указания / сост. А. В. Костикова, И. Е. Егорова;
ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 16 с. (Методические указания для студентов направления 090303
«Прикладная информатика»).

3.2. Зачет с оценкой
Промежуточная аттестация по преддипломной практике – Зачет с оценкой.
Зачет по практике проводится в устной форме. На зачете студенту задаются
вопросы по теме его выпускной квалификационной работы. После ответа студента по каждому из вопросов преподаватель вправе задать уточняющие или дополнительные вопросы.
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