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1. Цели производственной практики 

Производственная практика является составной частью основ-

ной образовательной программы высшего профессионального образо-

вания, являясь завершающим этапом обучения, проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обу-

чения и направлена на углубление студентами первоначального про-

фессионального опыта, развитие общих и профессиональных компе-

тенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификаци-

онной работы (дипломного проекта или дипломной работы) на базе 

организации работодателя. 

Целью производственной практики является приобретение сту-

дентами профессиональных навыков, необходимых для последующего 

выполнения должностных обязанностей, непосредственная практиче-

ская подготовка к самостоятельной работе; углубление, закрепление 

и расширение теоретических знаний; приобретение навыков практиче-

ской и организаторской работы, а также компетенций, необходимых 

для получения квалификации бакалавра по направлению «Прикладная 

информатика в экономике». 

Во время прохождения практики студенты закрепляют полу-

ченные теоретические знания по базовым дисциплинам при изучении 

экономики и организации хозяйствующего субъекта и его структурных 

подразделений, а также применяемых информационных технологий 

и информационных систем. 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

 совершенствование профессиональной подготовки в рамках 

выбранной специальности; 

 формирование профессиональных навыков и профессио-

нального мышления; 

 развитие возможностей и адаптация профессионально-

ориентированных информационных систем на всех стадиях их жиз-

ненного цикла (в том числе создание информационно-логических мо-

делей объектов, разработка нового программного и информационного 

обеспечения в предметной области, стыковка информационных систем 

из разных предметных областей в связи с появляющимися новыми 

задачами, перевод систем на новые аппаратные и информационные 

платформы); 

 оптимизация информационных процессов обработки инфор-

мации (в том числе рациональное управление взаимосвязанными ма-

териальными, денежными и информационными потоками, постановка 
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и решение оптимизационных задач, разработка имитационных моде-

лей процессов для менеджеров, применение методов системного ана-

лиза и алгоритмов математического программирования при адаптации 

информационных систем в экономике); 

 решение задач унификации профессионально-ориентирован-

ного программного и информационного обеспечения в экономике 

(в том числе сертификация программных продуктов, приведение их 

к требованиям действующих стандартов, использование международ-

ных стандартов обработки информации и обмена данными, создание 

интерфейсов для информационных систем, использующих разные 

стандарты); 

 использование международных информационных ресурсов 

и решение задач, возникающих при их использовании (в том числе 

обеспечение информационной безопасности функционирования ин-

формационной системы при взаимодействии с информационными 

рынками по сетям или с использованием иных методов обмена данны-

ми, оценка эффективности приобретаемого программного обеспечения 

и информационных баз данных); 

 изучение организационной структуры предприятия по месту 

прохождения практики; 

 изучение профессионально-должностной и квалификацион-

ной структуры предприятия; 

 изучение информационной структуры предприятия; 

 изучение состава технической документации по действую-

щим информационным системам и методик ее оформления; 

 изучение существующих на предприятии методов защиты 

информации; 

 комплексный анализ информационных систем и технологий, 

используемых на предприятии; 

 сбор, анализ и обобщение информации, необходимой для 

выполнения выпускной квалификационной работы на базе организа-

ции, в которой проходила практика; 

 получение необходимого опыта для написания аналитиче-

ского отчета, составленного по результатам практики, т.е. по результа-

там проведенной практической работы; 

 написание по результатам практики первой и второй частей 

выпускной квалификационной работы. 

3. Место производственной практики в структуре ООП ба-

калавриата 

Производственная практика бакалавров направления «Приклад-

ная информатика в экономике» проводится на 4 курсе во втором се-
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местре в течение 6 недель. До начала производственной практики сту-

дент должен ознакомиться и изучить методические рекомендации, 

рекомендуемую литературу, конспекты лекций и практические работы 

по дисциплинам: 

 Экономика организации; 

 Менеджмент; 

 Маркетинг; 

 Бухгалтерский учет; 

 Экономическая безопасность; 

 Информационная безопасность; 

 Информационные системы и технологии; 

 Офисные технологии. Офисное программирование; 

 Основы алгоритмизации и языки программирования; 

 Информатика и программирование; 

 Операционные системы; 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 

 Высокоуровневые методы информатики и программирования; 

 Интернет-программирование; 

 Программная инженерия; 

 Проектный практикум; 

 Проектирование информационных систем; 

 Базы данных; 

 Управление проектами; 

 Математическое и имитационное моделирование в экономике; 

 Разработка и стандартизация информационных систем; 

 Интеллектуальные информационные системы; 

 Управление информационной системой организации. 

Производственная практика необходима для сбора аналитиче-

ского материала, предшествующего написанию и защите выпускной 

квалификационной работы. 

4. Форма проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях работо-

дателей на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и работодателем (прил. 1). 

В договоре Университет и организация оговаривают все вопро-

сы, касающиеся проведения практики. Договор должен предусматри-

вать назначение двух руководителей практики: от организации (как 

правило, руководителя организации, его заместителя или одного из 

ведущих специалистов) и от университета. 
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Руководство практикой осуществляется преподавателями ка-

федры и сотрудником, выделенным администрацией предприятия из 

числа квалифицированных специалистов со специальным высшим об-

разованием. 

Общее и методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой «Прикладная информатика в экономике, госу-

дарственном и муниципальном управлении», которая выделяет руко-

водителя практики из числа ведущих преподавателей, с одной сторо-

ны, и ответственное лицо от предприятия, организации, учреждения 

(базы практики) с другой. 

За неделю до начала практики со студентами-практикантами 

проводятся установочные лекции, на которых объясняются цели и зада-

чи практики, готовится необходимая документация: программа практи-

ки, направление на предприятие, дневник прохождения практики. 

Руководитель практики от кафедры: 

 назначается из числа опытных профессоров, доцентов и пре-

подавателей; 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим ме-

стам или перемещения их по видам работ; 

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий, оказывает 

студенту помощь в составлении рабочего плана прохождения практики; 

 осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее со-

держания; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий и сборе материалов к дипломной работе; 

 оценивает результаты выполнения студентом программы 

практики, проверяет отчет по практике и представляет на ведущую 

кафедру развернутое письменное заключение о ее результатах; 

 всю работу проводит в тесном контакте с соответствующими 

руководителями от предприятия (учреждения, организации); 

 дает отзывы и замечания о проведении практики, предлагает 

мероприятия по ее совершенствованию. 

Руководители практики от учреждения (предприятия): 

 назначаются приказом руководителя учреждения из числа 

опытных специалистов, хорошо знающих производственную сферу 

деятельности; 

 предоставляют в соответствии с программой студентам места 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения 

практики; 
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 создают необходимые условия для получения студентами 

в период прохождения практики знаний по специальности, предусмот-

ренных учебным планом; 

 соблюдают согласованные с вузами календарные графики 

прохождения практики; 

 обеспечивают проведение со студентами обязательных ин-

структажей по охране труда и технике безопасности (вводный и на 

рабочем месте с оформлением установленной документации). При 

необходимости проводят обучение студентов-практикантов безопас-

ным методам работы; 

 обеспечивают создание условий труда, исключающих несчаст-

ные случаи; 

 предоставляют студентам-практикантам возможность пользо-

ваться имеющейся литературой, технической и другой документацией; 

 оказывают помощь в подборе материалов для написания вы-

пускной квалификационной работы; 

 проводят совместно с руководителем от вуза ознакомительные 

экскурсии на другие предприятия (учреждения, организации). 

Руководитель производственной практики от учреждения дает 

характеристику на работу студента. 

Характеристика должна содержать: 

 оценку степени выполнения программы практики; 

 характеристику умения практиканта применять полученные 

в процессе теоретического обучения знания в процессе профессио-

нальной деятельности; 

 перечень вопросов, возникших у практиканта в ходе произ-

водственной практики; 

 оценку участия студента в общественной жизни предприятия. 

Во время производственной практики студенты могут быть за-

числены на вакантные должности в организации работодателя, если 

работа соответствует требованиям программы производственной прак-

тики (по согласованию образовательного учреждения и работодателя). 

Студенту за время практики необходимо выполнить программу 

практики и индивидуальное задание. 

Закрепление баз практики за студентами осуществляется обра-

зовательным учреждением на основе договоров о социальном парт-

нерстве с организациями работодателей по профилю подготовки. Но 

студент может самостоятельно выбрать место прохождения практики, 

предоставив образовательному учреждению не позднее, чем за 1,5 ме-

сяца до начала практики, гарантийное письмо, оформленное руководи-

телем соответствующей организации на имя руководителя образова-
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тельного учреждения, с указанием сроков проведения практики, воз-

можности предоставления материалов для выполнения программы 

практики, назначения руководителя от базы практики (организации 

работодателя). 

Для прохождения практики студентам выдаются следующие до-

кументы: направление на практику, договор о прохождении практики 

с организацией работодателя, индивидуальное задание, методические 

документы, формы предоставления материала. 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохожде-

ния практики, сохраняется право на получение стипендии. 

Во время прохождения практики с момента зачисления на сту-

дентов распространяются требования охраны труда и правила внут-

реннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое за-

конодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования. 

Студент-практикант обязан: 

 добросовестно выполнять все виды работ и даваемые консуль-

тантом поручения, касающиеся деятельности организации; 

 осуществлять все виды работ, предусмотренные настоящей 

программой и индивидуальным планом-графиком, качественно и в 

установленные сроки; 

 систематически представлять руководителю информацию 

о выполненной работе, в назначенные сроки являться на консультации 

руководителя от кафедры; 

 регулярно вести дневник прохождения практики (см. прил. 6); 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

и индивидуальным планом-графиком прохождения практики; 

 подчиняться действующим на предприятии (в организации, 

учреждении) правилам внутреннего распорядка; 

 строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и другие условия труда; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 вести дневник практики, который заполняется студентом еже-

недельно с описанием выполненной работы; поэтапно контролируется 

и подписывается руководителем от предприятия. 

5. Место и время проведения производственной практики 

Объектами прохождения производственной практики могут 

быть государственные структуры и учреждения, промышленные пред-

приятия (фирмы) крупные, средние и малые и их структурные подраз-

деления, коммерческие организации различных организационно-пра-
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вовых форм (государственные и муниципальные унитарные предприя-

тия, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества 

и общества), некоммерческие организации и объединения, требующие 

профессиональных знаний экономики и информационных технологий. 

Практика может проходить: 

 в отделах и службах государственных структур, учреждений 

и промышленных предприятий (фирм): планово-экономическом, про-

изводственном, маркетинга, сбыта, бухгалтерском, финансовом, управ-

ления качеством продукции, организации труда и заработной платы, 

проектно-конструкторском, технологическом и др.; 

 в экономических бюро цехов, участков предприятий; 

 в информационно-аналитических центрах, в научно-исследо-

вательских организациях, консалтинговых и аудиторских центрах, 

учреждениях статистики, банках и других хозяйствующих субъектах. 

Время проведения производственной практики – на четвертом 

курсе в 8 семестре. Продолжительность – 6 недель, с 13 апреля по 24 

мая для очной формы обучения. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 

Работа, выполняемая студентом при прохождении производ-

ственной практики, должна быть составной частью подготовки к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

 проектная деятельность: 

o проведение обследования прикладной области в соответ-

ствии с профилем подготовки: сбор детальной информации для фор-

мализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

o формирование требований к информатизации и автоматиза-

ции прикладных процессов, формализация предметной области проекта; 

o моделирование прикладных и информационных процессов, 

описание реализации информационного обеспечения прикладных задач; 

o составление технико-экономического обоснования проект-

ных решений и технического задания на разработку информационной 

системы. 

o проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, 

организационное, техническое и др.); 

o программирование приложений, создание прототипа инфор-

мационной системы, документирование проектов информационной 

системы на стадиях жизненного цикла, использование функциональ-

ных и технологических стандартов. 
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 производственно-технологическая деятельность: 

o проведение работ по инсталляции программного обеспече-

ния ИС и загрузке баз данных; 

o настройка параметров ИС и тестирование результатов 

настройки; 

o ведение технической документации; 

o тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

o участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной 

эксплуатации; 

o начальное обучение и консультирование пользователей по во-

просам эксплуатации ИС; 

o осуществление технического сопровождения ИС в процессе ее 

эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов. 

 организационно-управленческая деятельность: 

o участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация 

проектов; 

o координация работ по созданию, адаптации и сопровождению 

информационной системы; 

o участие в организации работ по управлению проектом ИС; 

o взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

o участие в управлении техническим сопровождением инфор-

мационной системы в процессе ее эксплуатации; 

o участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью ИС; 

o участие в организации и управлении информационными ре-

сурсами и сервисами. 

 аналитическая деятельность: 

o анализ и выбор проектных решений по созданию и модифи-

кации ИС; 

o анализ и выбор программно-технологических платформ 

и сервисов информационной системы; 

o анализ результатов тестирования информационной системы; 

o оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности 

информационной системы. 

 научно-исследовательская деятельность: 

o применение системного подхода к информатизации и авто-

матизации решения прикладных задач, к построению информацион-

ных систем на основе современных информационно-коммуникацион-

ных технологий и математических методов. 
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Кроме того, в результате прохождения производственной прак-

тики обучающийся должен приобрести или расширить следующие 

универсальные и профессиональные компетенции: 

 общекультурные (ОК): 

o способен работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

o способен работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях (ОК-8); 

o способен использовать методы и средства для укрепления 

здоровья и обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

o способен уважительно и бережно относиться к историческо-

му наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать со-

циальные и культурные различия (ОК-11); 

 профессиональные (ПК): 

проектная деятельность: 

o способен ставить и решать прикладные задачи с использова-
нием современных информационно-коммуникационных технологий 
(ПК-4); 

o способен осуществлять и обосновывать выбор проектных 
решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

o способен документировать процессы создания информаци-
онных систем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

o способен проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать требова-
ния к информационной системе, участвовать в реинжиниринге при-
кладных и информационных процессов (ПК-8); 

o способен моделировать и проектировать структуры данных 
и знаний, прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

o способен применять к решению прикладных задач базовые 
алгоритмы обработки информации, выполнять оценку сложности ал-
горитмов, программировать и тестировать программы (ПК-10); 

организационно-управленческая и производственно-технологи-
ческая деятельность: 

o способен принимать участие в создании и управлении ИС на 
всех этапах жизненного цикла (ПК-11); 

o способен принимать участие в реализации профессиональ-
ных коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результа-
ты проектов и обучать пользователей ИС (ПК-14); 

научно-исследовательская деятельность: 
o способен применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач (ПК-21); 
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o способен готовить обзоры научной литературы и электрон-
ных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 
деятельности (ПК-22). 

7. Структура и содержание производственной практики 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 

зачетных единиц, 324 часа. 
Индивидуальные задания студентам разрабатываются руково-

дителем практики от кафедры с учетом профиля специальности, вида 
практики, характера деятельности принимающей организации. Инди-
видуальные задания являются обязательными для исполнения студен-
тами. 

Типовое задание на практику для студентов направления «при-

кладная информатика в экономике» содержит следующие основные 

компоненты: 

1. Общая характеристика предприятия (организации) 

1.1. Цели и задачи предприятия (организации) 

1.2. Организационная структура предприятия (организации) 

1.3. Профессионально-должностная структура 

1.4. Информационная структура предприятия (организации) 

1.5. Система информационных технологий, используемых на 

предприятии 

1.6. Организационно и управленческие проблемы, возникающие 

в связи с неэффективностью информационной структуры, возможные 

причины возникновения и методы их решения. 

2.  Характеристика структурного подразделения (по выбору сту-

дента) 

2.1. Цели и задачи структурного подразделения 

2.2. Организационная структура  

2.3. Профессионально-должностная структура; 

2.4. Информационная структура подразделения 

2.5. Система информационных технологий, используемых на 

предприятии; 

2.6. Организационно и управленческие проблемы, возникающие 

в связи с неэффективностью информационной структуры, возможные 

причины возникновения и методы их решения. 

3. Информационные процессы в структурном подразделении 

3.1. Характер и содержание информации 

3.2. Информационные потоки и носители информации 

3.3. Способы и формы передачи информации 

3.4. Система контроля исполнения решений руководства орга-

низации и вышестоящих органов 

3.5. Оценка эффективности информационных процессов. 
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4. Выявление бизнес-процессов, подлежащих автоматизации 

в первую очередь 

4.1. Анализ существующих бизнес-процессов с помощью CASE-

средств и оценка их эффективности 

4.2. Формулировка предложений по реорганизации неэффектив-

ных бизнес-процессов и построение новой модели бизнес-процессов 

4.3. Выработка рекомендаций для разработки, модернизации 

или адаптации программного обеспечения для реализации более эф-

фективных бизнес-процессов. 

Содержание практики определяется ее календарно-производ-

ственным планом. Календарно-производственный план заполняется 

студентом и подписывается руководителями практики от кафедры 

и организации (см. прил. 2). 

Производственная практика включает следующие этапы и виды 

работ: 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая само-

стоятельную работу сту-

дентов 

Час. 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Подготовитель-

ный этап 

Ознакомительные лекции. 

Вводный инструктаж 
4 Опрос 

2 

Эксперимен-

тальный (ос-

новной) этап 

Характеристика объекта 

практики. Изучение органи-

зационных и юридических 

документов предприятия, 

включая организационную 

структуру управления. Изу-

чение состава и структуры 

конкретного отдела, службы, 

являющихся непосредствен-

ным объектом практики 

36 

Представле-

ние про-

межу-

точных до-

кументов 

(схем, таб-

лиц, спис-

ков) 

Технико-экономические по-

казатели деятельности орга-

низации (предприятия). Зна-

комство с технологическим 

процессом, выпускаемой 

продукцией (услугами). Изу-

чение результатов деятель-

ности как предприятия в 

целом, так и непосредствен-

но отдела, службы, являю-

60 
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щихся местом практики. 

Изучение существующей на 

предприятии системы пере-

дачи информации, включая 

как машинное, так и про-

граммное обеспечение 

Выполнение индивидуально-

го задания. Выявление узких 

мест в существующей систе-

ме и разработка предложе-

ний по их устранению. 

Непосредственное участие, 

если этого требует задание 

на практику, в разработке 

АРМ, проектировании авто-

матизированной системы 

управления на предприятии 

200 

3 
Завершающий 

этап 

Обработка и анализ полу-

ченной информации, состав-

ление отчета по производ-

ственной практике 

24 

Проверка 

разделов 

отчета 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производствен-

ной практике 

Во время производственной практики используются такие обра-

зовательные технологии, как проблемное обучение, контекстное обу-

чение, обучение на основе опыта, индивидуальное и междисциплинар-

ное обучение. Также используются: системный подход к автоматиза-

ции и информатизации решения прикладных задач, к построению ин-

формационных систем на основе современных информационно-

коммуникационных технологий; подготовка обзоров, аннотаций. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной рабо-

ты студентов на производственной практике 

Методические указания к содержанию производственной прак-

тики и содержанию отчета по производственной практике приведены в 

приложениях 3–5 и 7. 

Приложение 8 содержит методические рекомендации для пре-

подавателя университета по руководству производственной практикой 

студентов. Приложение 9 содержит методические рекомендации для 

сотрудников от принимающей организации по руководству практикой 

студентов. В приложениях 10 и 11 приведены примерные образцы от-

зыва-характеристики по практике студента. 
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10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

На всем протяжении периода практики студент ведет дневник 

прохождения практики (см. прил. 6), в котором отражаются следую-

щие вопросы: 

1. Время и место прохождения практики. 

2. ФИО и должность руководителя практики от учреждения 

(предприятия). 

3. Календарный план прохождения практики. 

4. Результаты производственной деятельности студента. 

5. Отзыв руководителя практики от учреждения (предприятия). 

6. Оценка руководителя производственной практики от кафедры. 

Итогом практики является отчет, оформленный в соответствии 

с требованиями, изложенными в «Методических указаниях» по 

оформлению курсовых и дипломных работ (ГОСТ 2.105-95 «Общие 

требования к текстовым документам»), и требованиями ГОСТ 2.705-

2008. Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 

одна неделя. Отчет защищается на кафедре ПИЭГМУ. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

После прохождения практики студент обязан: 

 сдать на кафедру дневник практики с отметкой о сроках про-

хождения практики с подписями руководителей практики от образова-

тельного учреждения и от организации работодателя и печатью орга-

низации работодателя; 

 сдать на кафедру отзыв руководителя практики от организа-

ции работодателя, на котором проходила практика (описание проде-

ланной студентом работы, общая оценка качества его подготовки, 

умение контактировать с людьми, умение анализировать ситуацию, 

умение работать со статистическими данными и т.д.); 

 сдать отчет о проведенной работе, содержащий описание дея-

тельности во время практики, процесса получения новых знаний и уме-

ний, практического опыта, решения возникших проблем и т.д., требова-

ния к составлению которого определяются программой практики; 

 защитить отчет (оценка по практике приравнивается к оцен-

кам по теоретическому обучению и учитывается при подведении ито-

гов общей успеваемости студентов). 

Студент, не выполнивший программу практики по уважитель-

ной причине, направляется на практику вторично, в свободное от уче-

бы время. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважитель-

ной причины или получивший отрицательную оценку, может быть 
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отчислен из университета, как имеющий академическую задолжен-

ность в порядке, предусмотренном вузом. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

настоящей программы и представлен научному руководителю на под-

пись, удостоверяющую соответствие работы основным требованиям 

направления подготовки бакалавров «Прикладная информатика в эко-

номике». 

В работу над аналитическим отчетом также включается подго-

товка презентаций, необходимых для его защиты. 

Отчет представляет собой документ объемом 20-30 страниц 

машинописного текста и приложение, в которое могут входить необ-

ходимые графические, табличные и прочие материалы. 

Научный руководитель оценивает результаты практики, выстав-

ляя дифференцированную оценку, принимая во внимание качество 

отчета и устные ответы студента на вопросы по прохождению и ре-

зультатам практики. 

Формы титульного листа и рекомендации по составлению отче-

та представлены в приложениях 4 и 5. 

Требования к оформлению отчета 

Отчет должен быть грамотно написан и правильно оформлен. 

Отчет следует набирать на компьютере и распечатать на одной сто-

роне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Отчет сдается в печатном и электронном виде. Электронная 

форма отчета представляется в формате: шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал полуторный, левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее и нижнее – по 25 мм. 

Текст должен содержать вставки диаграмм, графиков и рисун-

ков. Используемые в отчете формулы должны быть выполнены в ре-

дакторе Microsoft Equation. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы про-

ставляется в верхнем колонтитуле по центру без точки в конце. Ти-

тульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер стра-

ницы на титульном листе не проставляется. Иллюстрации, таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумера-

цию страниц. 

Основная часть отчета делится на главы, пункты и подпункты, 

которые нумеруются арабскими цифрами. Главы и подразделы долж-

ны иметь заголовки. Слово «глава» не пишется. Заголовки должны 

четко и кратко отражать содержание разделов. Переносы слов в заго-

ловках не допускаются. 



17 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминают-

ся впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они 

не помещаются.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. Иллюстрации 

должны иметь названия, которые помещают под ними. При необходи-

мости перед названием рисунка помещают поясняющие данные. Ил-

люстрации нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы. Если в проекте только одна иллюстрация, ее 

нумеровать не следует и слово «Рисунок» под ней не пишут. 

Цифровой материал рекомендуется помещать в виде таблиц. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все табли-

цы должны быть ссылки в тексте.  

Таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумера-

цией в пределах всего отчета. Номер следует размещать в правом 

верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». Допус-

кается нумерация таблиц в пределах раздела. Каждая таблица должна 

иметь заголовок, который помещается ниже слова «Таблица» и должен 

быть выровнен по центру.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов сле-

дует приводить непосредственно под формулой в той же последова-

тельности, что и в формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки, первую строку поясне-

ния начинают со слова «где» без двоеточия. Уравнения и формулы 

следует выделять из текста в отдельную строку. Если уравнение не 

умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после матема-

тического знака с его обязательным повторением в новой строке. 

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении напротив формулы. Допускается 

нумерация формул в пределах раздела. Если в проекте только одна 

формула или уравнение, то их не нумеруют. 

Если в отчете используются заимствованные тексты, формулы и 

т.д., то должны быть указаны ссылки на источник, из которого они 

заимствуются. 

Доля заимствованных текстов в работе должна быть незначи-

тельной, основной материал работы должен представлять собой ори-

гинальный текст. 

При ссылке на источник после упоминания о нем в тексте отче-

та проставляют в квадратных скобках номер, под которым он значится 
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в библиографическом списке. В необходимых случаях указываются и 

страницы, например, [8, c. 910]. 

При ссылках на таблицы, рисунки, приложения следует писать: 

«в соответствии с данными таблицы 1», (Таблица 4), «… по формуле 

(5.1)». 

Структура отчета по производственной практике: 

Отчет должен содержать развернутые ответы на вопросы, по-

ставленные в задании на производственную практику. Структурно от-

чет по производственной практике может состоять из следующих ча-

стей (в порядке перечисления): 

I. Титульный лист. 

Титульный лист отчета оформляется в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

II. Оглавление. 

Оглавление включает наименование разделов отчета с указанием 

страниц, на которых размещено начало раздела. 

III. Введение. 

Во введении указывается наименование организации – места 

практики, отдела, за которым закреплен практикант, общая характери-

стика предприятия, выбранного для прохождения практики, материа-

лы, документы, с которыми был ознакомлен студент, период, за кото-

рый проведено исследование. 

IV. Основная часть. 

1. Общая характеристика предприятия. 

1.1. Организационная структура предприятия. 

1.2. Профессионально-должностная структура. 

1.3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

2. Анализ информационной структуры предприятия. 

2.1. Характер и содержание информации. 

2.2. Информационные потоки и носители информации. 

2.3. Способы и формы передачи информации. 

2.4. Используемые информационные системы и технологии 

3. Анализ бизнес-процессов предприятия 

3.1. Построение модели существующих бизнес-процессов пред-

приятия с использованием CASE-средств. 

3.2. Анализ и оценка эффективности существующих бизнес-

процессов. 

3.3. Построение новой модели бизнес-процессов, обеспечиваю-

щей повышение эффективность бизнес-процессов. 
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3.4. Выработка рекомендаций для разработки, модернизации 

или адаптации программного обеспечения для реализации более эф-

фективных бизнес-процессов. 

V. Заключение. 

В заключении на основе проведенного анализа делаются выводы 

о состоянии предприятия, выявляются проблемы и вносятся предло-

жения по выбору новых и/или совершенствованию существующих 

информационных систем. 

VI. Список использованных источников. 

VII. Приложения (при необходимости). 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

Нормативно-техническая документация предприятия (стандар-

ты предприятия, инструкции, положения и т.д.) по организации работ 

в АСУ. 

Инструкции предприятия по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

Справочники и учебники по предметно-ориентированным ин-

формационным системам, делопроизводству, бухгалтерскому учету, 

экономике, методологиям моделирования. 

а) основная литература: 

1. О.Л. Голицына. Информационные системы: учеб. пособие. 

М.: ФОРУМ, 2009. 416 с. 

2. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: 

учеб. пособие для студентов вузов по спец. 080801 «Приклад. инфор-

матика». М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. 352 с. 

3. Информатика: учебник / под ред. Н.В. Макаровой. М.: Фи-

нансы и статистика, 2006. 768 с. 

4. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс : учеб. пособие 

для втузов / под ред. С.В. Симоновича. 2-е изд. СПб.: Питер, 2005. 

639 с.: ил. 

5. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная 

информатика: учеб. пособие. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. 480 с. 

6. Информатика: учебник / под ред. проф. В.В. Трофимова. – 

М.: Высшее образование, 2010. 911 с. 

7. В.Л. Бройдо, О.П. Ильина. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: учеб. пособие для вузов. СПб.: Питер, 2011. 

8. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы: учеб. пособие для вузов. Питер, 2005. 

9. Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высо-

кого уровня : учебник. СПб.: Питер, 2008. 504 с. 
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10. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы мо-

делирования экономических систем: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. 

И доп. М.: Финансы и статистика, 2006. 432 с. 

11. Ройс У. Управление проектами по созданию программного 

обеспечения. Унифицированный подход. М.: Лори, 2006. 

12. Титоренко Г.А., Одинцов Б.И., Кричевская О.Е. Информа-

ционные системы в экономике. М.: Юнити-Дана, 2007. 

13. Шустов А.В., Славин О.А. Методические рекомендации по 

определению совокупной стоимости разработки и внедрения инфор-

мационно-технических комплексов сложных систем на ранних этапах 

проектирования. М.: Ленанд, 2007. 

14. Александров Д.В., Костров А.В. Методы и модели информа-

ционного менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2010. 

15. Глицкий А.Б. Применение автоматизированных систем бух-

галтерского учета на предприятии. М.: Финансы и статистика, 2006. 

122 с. 

16. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ 

предприятия: учебник. М.: ИНФРА-М, 2005. 332 с. 

17. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.М. Информа-

ционная безопасность и защита информации: учеб. пособие для сту-

дентов вузов по спец. 230201 «Информ. системы и технологии» / под 

ред. С.А. Клейменова. М.: Академия, 2008. 336 с. 

18. Филин С.А. Информационная безопасность: учеб. пособие. 

М.: Альфа-Пресс, 2006. 412 с. 

19. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения 

экономических информационных систем. М.: Финансы и статистика, 

2000. 

20. Вендров А.М. Практикум по проектированию программного 

обеспечения экономических информационных систем: учеб. пособие. 

М.: Финансы и статистика, 2002. 

б) дополнительная литература: 

21. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. 

СПб.: Питер, 2001. 

22. А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. Вычисли-

тельные системы, сети и телекоммуникации: учеб. для вузов. М.: Фи-

нансы и статистика, 2008. 

23. А.Н. Степанов. Архитектура вычислительных систем и ком-

пьютерных сетей: учеб. пособие для вузов. СПб.: Питер, 2007. 

24. В.Л. Бройдо, О.П. Ильина. Архитектура ЭВМ и систем: учеб. 

для вузов. СПб.: Питер, 2009. 
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25. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопе-

дия. СПб: Питер, 2004. 

26. Гук М. Аппаратные средства IBM PC: энциклопедия. Спб.: 

Питер, 2005. 

27. Стерлягов С.П. Вычислительные системы, сети и телеком-

муникации: рабочая программа и методические указания. Барнаул: 

Изд-во АлтГУ, 2010. 

28. Дубейковский В.И. Практика функционального моделирова-

ния с AllFusion Process Modeler 4.1. Где? Зачем? Как? М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 2004. 

29. Калашян А.Н., Калянов Г.Н. Структурные модели бизнеса: 

DFD-технологии. М.: Финансы и статистика, 2003. 

30. Калянов Г. Н. CASE-технологии. Консалтинг при автомати-

зации бизнес процессов. М.: Горячая линия-Телеком, 2000. 

31. Маклаков С.В. BPWin и ERWin. CASE – средства разработ-

ки информационных систем. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. 

32. Маклаков С.В. Создание информационных систем с All-

Fusion Modeling Suite. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 

33. Автоматизированные информационные технологии в эконо-

мике: учебник / под ред. проф. Титоренко Г.А. М.: Компьютер, 

ЮНИТИ, 1998. 

34. Баранов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.Н. и др. Автоматиза-

ция управления предприятием. М: ИНФРА-М, 2000. 

35. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными 

ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление 

развитием организации». Модуль 17. М.: ИНФРА-М, 2000. 

36. Мыльник В.В., Титаренко Б.П., Волочиенко В.А. Исследова-

ние систем управления: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Акад. 

Проект: Трикста, 2004. 352 с. 

37. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и мо-

дели: учеб. пособие. М. : БИНОМ, 2005. 303 с. 

38. Советов Б.Я., Цехановский В.В., Чертовский В.Д. Базы дан-

ных: теория и практика: учеб. для студентов вузов по направлениям 

«Информатика и вычисл. техника» и «Информ. системы». М.: Высш. 

шк., 2007. 463 с. 

39. Гринберг А.С., Король И.А. Информационный менеджмент. 

М.: Юнити, 2008. 

40. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллекту-

альных систем. СПб.: Питер, 2000. 

41. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. М., С.-П., Киев: 

Вильямс, 2000. 
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42. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических ин-

формационных систем / под ред. Ю.Ф. Тельнова. М.: Финансы и ста-

тистика, 2001. 

43. Черемных С.В. Структурный анализ систем: IDEF техноло-

гии. М.: Финансы и статистика, 2003. 208 с. 

44. Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах. 

СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 816 с.: ил. 

45. Информационные технологии бухгалтерского учета / О.П. 

Ильина. СПб.: Питер, 2001. 688 с. 

в) периодические издания: 

46. «Мир Интернет» 

47. «Инфобизнес» 

48. «Информационныые ресурсы России» 

49. «Мир ПК» 

50. «Компьютер Пресс» 

51. «Компьтерра» 

52. «PC Magazine» 

53. «ComputerWeek» 

54. «ComputerWorld» 

55. «PC Week» 

г) Интернет-ресурсы: 

56. http://www.osp.ru – издательство «Открытые системы» 

57. http://www.citforum.ru – центр информационных технологий 

МГУ 

58. http://www.zdnet.ru – архив новостей, обзоры аппаратного и 

программного обеспечения, сетевых технологий и интернет-

технологий. 

59. http://www.artburo.ru/studios – каталог-справочник по студи-

ям веб-дизайна. 
60. http://www.rocit.ru – сервер российского центра информаци-

онных технологий. 
61. http://www.cnews.ru – Интернет-издания о высоких техноло-

гиях  
62. http://weekly.cnews.ru – еженедельное издание «Интернет за 

неделю» – проект освещает основные события произошедшие за по-
следнюю неделю в области интернет-бизнеса в России и мире 

63. http://www.iworld.ru – электронная версия журнала «Мир ин-
тернет» 

64. http://www.ccc.ru – электронная версия журнала «Сети и си-
стемы связи» 

65. http://www.pcmag.ru – электронная версия журнала «PC 
Magazine» 

http://www.zdnet.ru/
http://www.artburo.ru/studios
http://www.rocit.ru/
http://www.cnews.ru/
http://weekly.cnews.ru/
http://www.iworld.ru/
http://www.ccc.ru/
http://www.pcmag.ru/
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66. http://www.connect.ru – российский ежемесячный бизнес-
журнал в области связи и информационных технологий. 

67. http://www.i-b.ru – электронный журнал Online Business. 
68. http://www.planeta.ru – электронный журнал «Планета Ин-

тернет» 
69. http://www.computerra.ru – сервер издательского дома Ком-

пьютерра 
70. http://www.homepc.ru – электронный журнал «Домашний 

компьютер» 
71. http://www.cp.comizdat.com – электр. журнал «Компьютеры + 

программы» 
72. http://www.informika.ru – сайт ГосНИИ информационных 

технологий и телекоммуникаций 
73. http://web.rax.ru/Интернет – каталог интернет-ресурсов 
74. http://www.magazin.ru/ – Навигатор по электронной коммер-

ции 
75. http://b2b.infos.ru/ – новости электронной коммерции 
76. http://www. silicontaiga. ru/ Альянс разработчиков программ-

ного обеспечения 
77. http://www. erpnews. ru/ Системы планирования ресурсов 
78. http://www. cio-world. ru/ CIO 
79. http://www. erp-online. ru/ Портал о ERP-системах и ком-

плексной автоматизации 
80. http://www. itpedia. ru/ Энциклопедия об информационных 

технологиях 
81. http://www. cfin. ru/ Портал «Корпоративный менеджмент» 

12. Материально-техническое обеспечение производствен-

ной практики 
Базы практики должны располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практи-
ческой и научно-исследовательской работы студентов и соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным нормам и пра-
вилам. Должен быть доступ к ресурсам глобальных информационных 
сетей. Рабочее место для практиканта должно быть оснащено персо-
нальным компьютером. 

Для получения необходимой для написания отчета информации 
студентам должен быть обеспечен доступ к серверному, сетевому 
и компьютерному оборудованию организации, в которой проходит 
практика, при условии соблюдения всех необходимых мер экономиче-
ской, информационной и технической безопасности. 

http://www.connect.ru/
http://www.i-b.ru/
http://www.planeta.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.homepc.ru/
http://www.cp.comizdat.com/
http://www.informika.ru/
http://web.rax.ru/internet
http://www.magazin.ru/
http://b2b.infos.ru/
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Приложение 1 

Д О Г О В О Р № _______ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ 

АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

г. Барнаул «____»____________ 20 _ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Алтайский 

государственный университет», в лице ректора Землюкова Сергея Ва-

лентиновича, действующего на основании Устава АлтГУ, именуемый 

в дальнейшем «Университет», с одной стороны, 

и_________________________________________________________ 

 (наименование предприятия, учреждения, организации) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице__________________ 

____________________________________________________________, 

(должность, Ф И О руководителя) 

действующего на основании ___________________________________, 

с другой стороны, в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, Федеральным законом 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 

августа 1996г. №125-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования» от 02.03.2000 г. 

№ 686, «Трудовым Кодексом РФ» от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ, По-

становлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1995г. 

№ 942 «О целевой и контрактной подготовке специалистов с высшим 

и средним профессиональным образованием», Приказом Минобразо-

вания России от 25.03.2003 №1154 «Об утверждении положения о по-

рядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования» заключили настоящий до-

говор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предприятие обязуется предоставить по календарным планам 

и условиями прохождения производственной практики в соответствии 

с государственным образовательным стандартом по направлениям 

(специальностям) места для прохождения практики студентами АлтГУ 

______________________ факультета для обеспечения непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональными 

навыками в соответствии с требованиями к уровню подготовки вы-

пускника Университета. 
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2. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым 

календарным планом ______ мест(а) для проведения производствен-

ной практики студентов. 

2.2. Обеспечить студентам условия безопасности работы на 

каждом рабочем месте. Проводить обязательные инструктажи по 

охране труда с оформлением установленной документации, в необхо-

димых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопас-

ным методам работы.  

2.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они про-

изойдут со студентами в период практики на предприятии, в учрежде-

нии, организации, в соответствии с Положением о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве. 

2.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами 

программ учебной и производственной практики. Не допускать ис-

пользования студентов-практикантов на должностях, не предусмот-

ренных программой практики и не имеющих отношения к специально-

сти студентов . 

2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руковод-

ства производственной практикой в подразделениях (цехах, отделах, 

лабораториях и т. д.) предприятия, учреждения, организации. 

2.7. Обеспечить табельный учет выходов на практику студен-

тов-практикантов. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего распорядка предприятия, учрежде-

ния, организации сообщать в Университет. 

2.8. По окончании производственной практики дать характери-

стику на каждого студента-практиканта с отражением качества подго-

товленного им отчета. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. За месяц до начала производственной практики предоста-

вить предприятию, учреждению, организации для согласования про-

грамму производственной практики и календарные графики прохож-

дения практики. 

3.2. Предоставить предприятию, учреждению, организации спи-

сок студентов, направляемых на производственную практику не позд-

нее, чем за неделю до начала практики. 

3.3. Направить на предприятие, в учреждение, организацию сту-

дентов в сроки, предусмотренные календарным планом проведения 

практики. 



26 

3.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее ква-

лифицированных преподавателей. 

3.5. Разработать и согласовать с предприятием, учреждением, 

организацией тематический план проведения специалистами предпри-

ятия, учреждения, организации лекций и экскурсий, а также план ор-

ганизации учебных занятий на базе практики. 

3.6. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведе-

нием инструктажей по охране труда. 

3.7. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины 

и правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работ-

ников данного предприятия, учреждения, организации. Оказывать ра-

ботникам предприятия, учреждения, организации – руководителям 

производственной практики – методическую помощь в организации 

и проведении практики. 

3.8. Организовать силами преподавателей и студентов вуза чте-

ние лекций, проведение бесед для работников предприятия, учрежде-

ния, организации по согласованной тематике. 

3.9. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они про-

изойдут со студентами в период прохождения практики. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ЗА НЕВЫПОЛНЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложен-

ных на них обязанностей по организации и проведению практики сту-

дентов в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Положением о про-

изводственной практике студентов высших учебных заведений и дей-

ствующими Правилами по технике безопасности. 

4.2.Все споры, возникающие между сторонами по настоящему 

договору, разрешаются в установленном порядке. 

 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.2. Стороны вправе расторгнуть договор досрочно по их вза-

имному согласию, на что составляется дополнительное соглашение к 

настоящему договору.  

5.3. Настоящий договор действует с «____»___________ 200__ 

г. по «____»___________ 20__ г. 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

_____________________________________________________________ 

7. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

ФГБОУ ВПО «Алтайский госу-

дарственный университет» 

ПРЕДПРИЯТИЕ, УЧРЕЖДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

_____________________________

_______________ 

Адрес: 656049 г.Барнаул 

пр.Ленина,61 

 

 

Адрес: 

_____________________________

_________ 

_____________________________

_______________ 

_____________________________

_______________ 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 

БАНКА РОССИИ ПО 

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

Г.БАРНАУЛ БИК 040173001 

Р\С 40501810401732000002 

Банковские реквизиты: 

________________________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_ 

Получатель: ИНН 2225004738 

КПП 222501001 УФК по Ал-

тайскому краю (ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный 

университет», л\счёт 

20176U88990) 

ОКВЭД 80.30.1, ОКПО 

02067818, ОГРН 

1022201770106, ОКАТО 

01401363000  

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

________________ 

  

Ректор _________________ 

С.В. Землюков  

Руководитель _________ 

______________________ 

 (подпись)  (подпись) (Ф И О) 

  

М.П. М.П. 
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Приложение 2 
ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Календарный 

план прохождения производственной практики 
студентом _____ курса ____________ формы обучения 

______________________________________________ (ФИО) 
 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Вводный инструктаж 4 

Раздел 1 Характеристика объекта практики 36 
Тема 1.1 Общие сведения о предприятии (организа-
ции) и структурном подразделении – месте прохожде-
ния практики по профилю специальности. Ознакомле-
ние с должностными и функциональными обязанно-
стями. 

18 

Тема 1.2 Виды обеспечения автоматизированных си-
стем предприятия (организации). 

18 

Раздел 2 Технико-экономические показатели дея-
тельности организации (предприятия) 

60 

Тема 2.1 Изучение основных экономических показате-
лей предприятия 

10 

Тема 2.2 Изучение состава обеспечивающих и функ-
циональных подсистем АИС предприятия и их взаи-
мосвязей 

12 

Тема 2.3 Изучение целей деятельности объекта про-
хождения практики, состава и условий выполнения 
производственных и управленческих функций и задач 

10 

Тема 2.4 Ознакомление с используемыми на предпри-
ятии техническими и программными средствами 

12 

Тема 2.5 Изучение состояния информационного обес-
печения, нормативно-справочного хозяйства и доку-
ментооборота 

16 

Раздел 3 Выполнение индивидуального задания 200 

Тема 3.1 Составление технического задания 14 

Тема 3.2 Основные этапы работ по выполнению инди-
видуального задания 

140 

Тема 3.3 Тестирование и контрольный расчет задачи 14 

Тема 3.4 Составление руководства пользователя 16 

Тема 3.5 Расчет себестоимости проделанной работы 16 

Раздел 4 Оформление отчета 24 

Всего: 324 
 

Руководитель практики от университета __________________(ФИО) 
 _______________________(подпись) 
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Приложение 3 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 
Студент должен 

иметь представление: 

 об источниках особо опасных, опасных и вредных антропо-

генных факторов, имеющихся на предприятии; 

знать: 

 меры противопожарной защиты, действующие в подразделе-

нии; 

 правила внутреннего распорядка, охраны труда и окружающей 

среды на предприятии. 

Примерный перечень работ: 

Ознакомление с целями и задачами производственной практики. 

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Зна-

комство с правилами внутреннего распорядка, рабочим местом и руко-

водителем практики от предприятия (организации). 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРАКТИКИ 

Тема 1.1. Общие сведения о предприятии (организации) и 

отделе – месте прохождения практики 

Студент должен 

иметь представление о: 

 направлениях деятельности предприятия, его организацион-

ной структуре; 

 структуре управления предприятием; 

знать: 

 отраслевую принадлежность предприятия (организации); 

 организационную структуру подразделения, в котором прохо-

дит практика; круг задач, решаемых подразделением, его взаимодей-

ствие с другими подразделениями; 

 технические и программные средства информатизации пред-

приятия и круг решаемых задач с их помощью; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности для ра-

бочего места пользователя ПЭВМ; 

уметь: 

 давать краткую характеристику выпускаемой продукции, ее 

технического уровня. 

Примерный перечень работ: 

Изучение организационной структуры предприятия, структуры 

управления, основных направлений деятельности. Характеристика 
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продукции, выпускаемой предприятием. Общая схема технологиче-

ского процесса. Основные показатели производственной деятельности 

предприятия. 

Организационная структура базового подразделения, структура 

управления, тематика работ, круг решаемых задач. Обязанности инже-

нерно-технических работников среднего звена. 

Изучить права и обязанности сотрудника, должностную ин-

струкцию, регламентирующую его деятельность. Ознакомиться с пра-

вами и обязанностями других сотрудников и руководителей. Согласо-

вать с руководителем практики задание, постановку целей и задач 

практики. 

Тема 1.2. Виды обеспечения автоматизированных систем 

предприятия (организации) 

Студент должен 

иметь представление о: 

 методах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации на предприятии; 

 методах и технологиях решения задач с использованием ЭВМ, 

применяемых на предприятии; 

 системах обеспечения качества программной продукции, дей-

ствующих на предприятии; 

 системах обеспечения качества программной продукции, дей-

ствующих на предприятии; 

знать: 

 виды технических средств информатизации, применяемых на 

предприятии, их характеристики, области применения; 

 назначение, функции, особенности применения операционных 

систем, операционных оболочек и сервисных приложений, применяе-

мых в подразделении предприятия; 

 порядок разработки и эксплуатации профессионально-

ориентированных информационных систем, действующий на предпри-

ятии; 

уметь: 

 пользоваться технической документацией по автоматизиро-

ванной обработке информации для конкретных информационных си-

стем; 

 осуществлять эксплуатацию информационных систем; 

 профессионально использовать в работе текстовые редакторы, 

электронные таблицы, базы данных и технические средства обработки 

информации. 
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Примерный перечень работ: 

Состав профессионально ориентированных информационных 

систем, имеющихся на предприятии. Автоматизированные системы 

собственной разработки предприятия, применяемые в них языки про-

граммирования, СУБД, другие средства разработки. Автоматизиро-

ванные системы разработки сторонних организаций, эксплуатируемые 

на предприятии. 

Технические средства, применяемые на предприятии: характе-

ристики ПЭВМ и периферийных устройств, области применения. По-

рядок выбора технических средств для решения конкретных задач. 

Средства копирования и размножения. 

Состав локальных вычислительных сетей предприятия, их топо-

логия, протоколы, распределение ресурсов и прав доступа, техниче-

ское и программное обеспечение. Использование средств Интернет в 

работе предприятия. 

Состав информационного обеспечения предприятия: основные 

справочные базы данных, информационно-поисковые системы, их 

структуры, содержание. Кодирование справочной информации, ее 

классификация, принципы создания информационного обеспечения. 

Методы исследования информационных потоков. Обеспечение досто-

верности и сохранности информации. Защита информации от несанк-

ционированного доступа. 

Порядок оформления технической документации на предприя-

тии. Состав программной и эксплуатационной документации, требова-

ния к их содержанию. Методы обеспечения качества программных 

продуктов, применяемые на предприятии. Организация работ на пред-

приятии по защите информации. 

Раздел 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Студент должен 

знать: 

 организационно - правовые формы хозяйствующих субъектов; 

 способы планирования и прогнозирования в организации; 

уметь: 

 рассчитывать технико-экономические показатели деятельно-

сти организации. 

Примерный перечень работ: 

Характеристика организационно-правовых форм хозяйствую-

щих субъектов. Технико-экономические показатели деятельности ор-

ганизации, их расчет. Планирование и прогнозирование в организации. 

Показатели деятельности организации (объем реализации продукции, 
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объем оказываемых услуг, себестоимость продукции, цена реализации 

(отпускная цена), финансовые результаты деятельности организации 

(прибыль, убытки), распределение прибыли). 

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Тема 3.1. Составление технического задания 

Студент должен 

знать: 

 методологию описания бизнес-процессов; 

 основы ведения делопроизводства; 

 основы защиты авторских прав; 

 способы распространения программных продуктов; 

 виды лицензий на программные продукты; 

уметь: 

 описывать структуру процессов на специализированном язы-

ке; 

 выделять основные и второстепенные задачи; 

 составлять алгоритмы на специализированном языке; 

 дорабатывать существующие базы данных под поставленные 

задачи. 

 способы установки (инсталляции) и удаления (деинсталляции) 

программных продуктов, правила размещения информации в Интернет 

сайтах; 

 виды сопровождения программных продуктов, оформления 

Интернет сайтов; 

 стандартные элементы интерфейса программных продуктов, 

оформления Интернет сайтов; 

 основы информационной безопасности. 

Примерный перечень работ: 

Изучение предметной части темы задания на практику: изуче-

ние нормативной документации на существующую технологию обра-

ботки информации по теме задания на практику. Проработка докумен-

тооборота задачи, правил составления (заполнения) первичных доку-

ментов. Определение подразделений, участвующих в обработке ин-

формации по данной задаче, их функций, полномочий, разграничение 

ответственности. 
Изучение постановки задачи. Определение аппаратной и про-

граммной конфигурации средств вычислительной техники на пред-
приятии. Структура локальной сети предприятия. Проработка состава 
и структур баз данных, в которые заносится оперативная информация. 
Проработка состава и структур баз данных, в которых хранится норма-
тивно-справочная информация. Изучение основных алгоритмов обра-
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ботки информации в данной задаче. Доработка структур существую-
щих баз данных, разработка структур новых баз данных (при необхо-
димости) и разработка алгоритмов обработки информации для раздела 
задачи, предложенного для самостоятельной разработки. Разработка 
контрольного примера для данного раздела задачи. 

Тема 3.2. Основные этапы работ по выполнению индивиду-
ального задания 

Студент должен 
знать: 

 этапы разработки задач по автоматизированной обработке ин-
формации; 

 состав и содержание разделов постановки задачи для автома-
тизированного решения; 

уметь: 

 составлять алгоритмы вычисления математических законо-
мерностей, моделей научно-технических, экономических и социаль-
ных процессов; 

 разрабатывать фрагменты программных продуктов, моделей и 
бизнес-процессов для автоматизированных систем обработки инфор-
мации и управления; 

 вносить изменения в имеющуюся техническую документацию. 
Выполнение индивидуального задания (общая схема) 

1. Изучение предметной области. Анализ существующих про-
ектных решений. Формулировка постановки задачи. Определение тре-
бований к программному обеспечению и условиям его функциониро-
вания. 

2. Определение перечня программного обеспечения отрасле-
вой направленности, необходимого для деятельности организации. 

3. Определения возможности совместимости программного 
обеспечения отраслевой направленности. 

4. Выбор методов выявления и устранения проблем совме-
стимости (в случае возникновения). 

5. Инструкции по управлению версиями программного обес-
печения отраслевой направленности (разработка ИС). 

6. Инсталляция программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

7. Обновление версий программного обеспечения отраслевой 
направленности (рекомендации по осуществлению) 

8. Рекомендации по эффективному использованию программ-
ного обеспечения отраслевой направленности 

Примерный перечень работ: 
Изучить предметную область объекта автоматизации. Изучить 

деятельность подразделения в области информационного обеспечения 
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предприятия. Построить внутреннюю и внешнюю информационную 
структуру подразделения. Для описания использовать методологию 
структурного анализа (методологии IDEF0, IDEF3, DFD, ERD) и мето-
дологию RUP на основе UML. Описать документооборот и структуры 
подразделения предприятия с помощью диаграмм с указанием струк-
туры информации, ее носителей, источников и потребителей. Осуще-
ствить анализ документооборота подразделения и составить рекомен-
дации по его улучшению. 

Разработать модель базы данных, используя методику нормали-
зации. Разработать концептуальную схему базы данных и разграниче-
ние доступа. Осуществить выбор СУБД. Создать базу данных сред-
ствами СУБД. Определить внешние представления БД. 

Выполнить проектирование пользовательского интерфейса. Раз-
работать приложение для работы с базой данных – программный про-
дукт для решения поставленной задачи. 

Тема 3.3. Тестирование индивидуального задания 

Студент должен 

уметь: 

 проводить тестирование всех режимов работы разработки; 

 анализировать полученные результаты и принимать решения 

на основе проведенного анализа. 

Примерный перечень работ: 

Тестирование всех режимов работы на контрольном примере. 

Опытная эксплуатация задачи, модели на реальных данных. Анализ 

полученных результатов, предусмотренных в этих режимах и приня-

тие решения по вводу задачи в промышленную эксплуатацию. 

Тема 3.4. Составление руководства пользователя 

Студент должен 

знать: 

 стандартные средства среды разработки для создания интерак-

тивных систем помощи; 

 средства создания интерактивных справочных систем сторон-

них разработчиков; 

 методики составления справочных систем; 

 общие правила составления readme файлов; 

уметь: 

 создавать описание программных средств в электронном виде 

(внутри разработки и отдельного документа – «Инструкция по эксплу-

атации»); 

 выделять ключевые моменты при эксплуатации разработанно-

го индивидуального задания. 

Примерный перечень работ: 
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Краткое описание продукта. Аппаратные и программные требо-

вания. Описание предельных параметров работы системы. Описание 

работы, условия распространения, авторские права. 

Тема 3.5. Расчет себестоимости проделанной работы 

Студент должен 

знать: 

 основные показатели, составляющие себестоимость разработки; 

 формулы для определения этих показателей; 

 методику определения себестоимости проделанной работы; 

уметь: 

 применять методику определения себестоимости проделанной 

работы. 

Примерный перечень работ: 

Структура себестоимости проделанной работы. Зависимость ко-

эффициентов методики от региональных особенностей и от формы соб-

ственности предприятия – базы практики. 

Раздел 4. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

Студент должен 

знать: 

 состав и содержание разделов отчета по практике; 

 правила оформления отчетов; 

уметь: 

 составлять и оформлять отчет по практике. 

Примерный перечень работ: 

Составление отчета по практике, оформление отчета и дневника 

практики, получение отзыва руководителя. 
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Приложение 4 

Титульный лист отчета по производственной практике 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 

МЕНЕДЖМЕНТА 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ В ЭКОНОМИКЕ, 

ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

на (в) ____________________________________ 

 (наименование предприятия, организации) 

 

 

 Выполнил (а) студент(ка) 

 ______курс____группа 

 _____________________ 

 ФИО
 

 ______________________ 

 (подпись) 

  

 Научный руководитель: 

 ученая степень, звание 

 _____________________ 

 ФИО
 

 ______________________ 

 (подпись) 

 Работа защищена 

 «…»__________ 20 г. 

 Оценка____________ 

  

 (подпись) 

 

Барнаул 20  
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Приложение 5 

Методические указания к написанию отчета 

по производственной практике 

1. Организационно-экономическая характеристика предметной 

области 
В качестве предметной области (объекта автоматизации или 

информатизации) может выступать: 
 организация (предприятие, учреждение, фирма, объединение 

и т.п.), 
 ее подразделение, 
 отдельный вид деятельности (бизнес-процесс). 

Организационно-экономическая характеристика предмет-
ной области должна включать: 

 наименование, организационная форма, юридический статус и 
миссию организации (необходимо выяснить миссию организации, 
оценить правильность ее формулировки и, если надо, дать свою фор-
мулировку); 

 его организационную структуру (с указанием общей числен-
ности работающих); 

 краткую характеристику технико-экономических аспектов 
подразделений. 

Такими аспектами являются: 

 основные задачи; 

 тип производства (услуг); 

 номенклатура готовой продукции (услуг); 

 номенклатура материалов и ресурсов. 
Характеризуя предприятие, необходимо акцентировать внима-

ние на тех его структурных компонентах, в которых будут использо-
ваны результаты данного дипломного проектирования. Необходимо 
указать, если есть, головную организацию и дочерние организации. 

Для коммерческих предприятий следует показать положение на 
рынке: основные конкуренты, аналогичные предприятия, масштабы 
деятельности, сфера влияния, доля рынка. 

Необходимо установить базовые экономические и другие пока-
затели, характеризующие деятельность организации (например, при-
быль, рентабельность, число обслуживаемых клиентов в единицу вре-
мени, скорость выполнения задачи или услуги и т.п.). Далее описать 
основные тенденции развития организации в виде таблицы с динами-
ческими рядами основных ее технико-экономических показателей за 
последние 3–5 лет. 
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2. Экономический анализ предметной области, выявление и ана-

лиз проблем и целей 

Следует выявить связи базовых технико-экономических показа-

телей предметной области со средствами их улучшения. Для этого 

надо провести анализ целей организации (предметной области) и ее 

проблем. 

2.1. Анализ целей предметной области 

Сначала формируется основная цель, которая, как правило, име-

ет следующую структуру: глагол-действие, пояснение, объект-цель. 

Построение «дерева целей» начинается с процедуры структури-

зации: расчленения основной цели на составные элементы, называе-

мые подцелями, каждая из которых является средством, направлением 

или этапом ее достижения. Затем каждая из подцелей в свою очередь 

рассматривается как цель и расчленяется на компоненты. 

2.2. Анализ проблем предметной области 

Вначале выбирается и сжато формулируется одна (или несколь-

ко) из ключевых проблем достижения целей-желаний. При этом глав-

ная проблема (проблема в вершине «дерева проблем») не должна быть 

главной проблемой достижения высшей цели: необходимо найти на 

дереве целей наиболее проблемные подцели (достижение которых вы-

зывает наибольшие трудности). 

Следует сделать акцент на проблемах и недостатках, устранение 

которых предполагается осуществить в проекте, например: 

 невозможность расчета показателей, необходимых для управ-

ления объектом из-за сложности вычислений или большого объема 

информации; 

 высокая трудоемкость обработки информации (привести объ-

емно-временные параметры); 

 низкая оперативность, снижающая качество управления объ-

ектом; 

 невысокая достоверность результатов решения задачи из-за 

дублирования потоков информации; 

 несовершенство организации сбора и регистрации исходной 

информации; 

 несовершенство процессов сбора, передачи, обработки, хране-

ния, защиты целостности и секретности информации и процессов вы-

дачи результатов расчетов конечному пользователю и т.д. 
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2.3. Бизнес- и информационные процессы предметной обла-
сти 

Здесь необходимо в рамках предметной области (объекта иссле-
дования) выделить и кратко описать основные и вспомогательные 
(обеспечивающие) бизнес-процессы. 

Далее подробно рассматриваются проблемные бизнес-процессы, 
в том числе и процессы управления и документооборота. Для чего 
строятся функциональные модели «как есть». Модели позволяют по-
нять суть информационных процессов, реализуемых в анализируемом 
бизнес-процессе, что помогает при их автоматизации. 

В области информационного обеспечения управления рассмат-
риваются потребности субъекта управления в экономической и другой 
информации для принятия управленческих решений, а также имеющи-
еся проблемы информационного обеспечения. 

Необходимо описать источники информации, способы ее хра-
нения, передачи и переработки (используя методологию DFD). 

Кроме того следует: 

 описать существующую технологию выполнения выбранной 
для рассмотрения функции управления (или комплекса функций), т.е. 
указать на следующее: 

o особенности расчета показателей; 
o перечни и источники используемых входных документов; 
o перечни и адресаты результатных документов; 
o места их обработки; 
o методы и технические средства, применяемые для их обра-

ботки; 
o методы защиты конфиденциальной информации (сведений, 

составляющих коммерческую или производственную тайну); 

 привести схемы документооборота и таблицы, содержащие 
прагматические оценки потоков информации (объемы в документах, 
показателях и символах за год, трудовые затраты на их обработку за 
год, частоту возникновения и др.), выделив в схеме документы и таб-
лицы, содержащие конфиденциальную информацию; 

 выявить основные недостатки, присущие существующей 
практике управления и обработки экономической информации. 

Описание задачи должны быть выполнено в виде единого связ-
ного текста и может сопровождаться диаграммами структурного си-
стемного анализа и обобщающими таблицами или разъясняющими 
схемами.  

Для выполнения анализа объекта управления и решаемой задачи 
рекомендуется использовать методологии IDEF0, IDEF3, DFD, UML, 
ARIS. 
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2.4. ИТ-инфраструктура организации  

В этом разделе необходимо: 

 идентифицировать существующие ИС и описать бизнес-

процессы, которые они поддерживают; 

 дать описание сетевой архитектуры, компьютерной техники и 

средств телекоммуникаций; 

 указать используемое системное и прикладное программное 

обеспечение; 

 описать работу ИТ-подразделений и служб. 

ИС в организации (подразделении). Надо выявить и описать 

существующие автоматизированные ИС и АРМы, а также указать, ка-

кие бизнес-процессы они поддерживают. 

Сетевая архитектура. Сетевая архитектура представляет собой 

множество технических средств: сервера, клиентские устройства до-

ступа, каналы связи. Необходимо рассмотреть, в случае наличия, су-

ществующую локальную вычислительную сеть, оборудование, струк-

турированную кабельную сеть и ее атрибуты. 

В случае если в процессе дипломного проектирования в состав 

оборудования ЛВС не вносится никаких изменений, то показать теку-

щее состояние сети в виде логической схемы. Степень подробности 

зависит от сложности рассматриваемой сети, применения специализи-

рованного оборудования, средств маршрутизации, защиты сети и т.д. – 

обсуждается с руководителем проекта и консультантом по данному 

разделу диплома. Соответственно в этом случае раздел «Сети» в про-

ектной части не рассматривается и не готовится. 

Далее необходимо указать наличие доступа к внешним теле-

коммуникациям (в частности, выход в Internet), параметры подключе-

ния. 

Пример сетевой архитектуры представлен на рис. 1. 
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Internet

Серверная комната

28 U

3 U
Дисковый массив

(модель, объём)

2 U Патч панель

1 U ИБП (модель)

2 U Маршрутизатор

3 U
Сервер «Название»

(модель)

Маршрутизатор

(модель)

Модем (технология)

(модель)

Система защиты

(модель)

Отдел «Название» либо 

Отделы «название группы»

МФУ

(модель)

Рабочие станции

(модель)

Отдел «Название» либо 

Отделы «название группы»

Сервер «Название»

(модель)

WiFi точка доступа

(модель)

Маршрутизатор

(модель)

Сотовая сеть
Сотовая сеть

Система защиты

(модель)

Смартфоны сотрудников

(модель)

Удалённые сотрудники

Технология доступа

 
 

Рис. 1. Пример сетевой архитектуры 
 
Компьютерные средства. Необходимо кратко описать компь-

ютерные средства, используемые в организации (подразделении). 
Примером такого описания может быть следующая таблица: 

 

Компьютерная техника Количе-
ство 

Компьютеры всего 41 

из них: компьютеры в ЛВС 32 

серверы 7 

не связанных ЛВС 2 

Принтеры 18 

из них лазерные 12 

 
Далее следует привести обобщенные параметры компьютеров. 
Программная архитектура. Программную архитектуру целе-

сообразно формировать исходя из существующих программных си-
стем (программных продуктов), которые функционируют в рамках или 
параллельно с прочими обеспечивающими системами. В качестве ос-
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новы работы программных продуктов целесообразно опираться на 
операционную систему, в которой они функционируют. 

2.5. Анализ существующих разработок 

Какая бы задача ни решал в рамках дипломного проекта, надо 

понимать, что с большой вероятностью подобные задачи возникали и 

ранее, и что наверняка существуют уже кем-то разработанные ИС, 

выполняющие те же функции, что и проектируемая система. Поэтому 

необходимо провести анализ существующих аналогичных разработок. 

Дипломник должен исследовать рынок программного обеспече-

ния; найти те программные продукты, которые решают задачи, анало-

гичные сформулированной в первой главе; исследовать выбранные ИС 

и сделать выводы о возможности их применения на данном предприя-

тии. 

После проведенного анализа выпускник должен дать четкий от-

вет на вопрос о том, чем разрабатываемая им ИС будет принципиально 

отличаться от уже существующих аналогов. Естественно, такие отли-

чия обязательно должны быть найдены, в противном случае целесооб-

разность дипломной работы может быть поставлена под сомнение. 

В качестве первого критерия сравнения уже имеющихся систем 

с новой разработкой является функциональность. Прежде всего, стоит 

обратить внимание, что среди найденных программ могут быть такие, 

функциональность которых: 

 намного шире, чем у проектируемой системы; 

 соответствует разрабатываемой системе; 

 меньше требуемой. 

Часть существующих разработок может быть сразу отвергнута 

по причине недостаточной функциональности. 

Те системы, функциональность которых значительно шире, ско-

рее всего, имеют высокую стоимость (следует учитывать не только 

стоимость покупки, но и стоимость внедрения, дальнейшего сопро-

вождения и возможной модификации). 

Наиболее пристальное внимание следует уделить тем системам, 

которые выполняют ту же функциональную нагрузку, что и разраба-

тываемая в рамках диплома ИС. Системы этого класса стоит хорошо 

изучить и наиболее подробно описать. О каждой системе необходимо 

собрать следующую информацию: 

 официальное название системы; 

 компания-разработчик; 

 класс системы и ее назначение; 
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 технологии, используемые в системе; 

 особенности реализации системы (в т.ч. архитектура, форма-

ты, используемая СУБД); 

 рыночная стоимость системы. 

Стоит отметить, что это минимальный объем информации, ко-

торый необходим для анализа существующих разработок: чем больше 

информации дипломник найдет о системе, тем более глубокий анализ 

он сможет провести. Как правило, основным источником подобного 

рода информации является Internet. При описании системы в поясни-

тельной записке обязательно необходимо сделать ссылку на тот ин-

формационный ресурс, откуда эта информация была получена. 

После того, как каждая из найденных разработок была описана 

по указанной схеме, следует сформировать сводную таблицу. Одной из 

систем, которые сравниваются в этой таблице, должна стать ИС, про-

ектируемая в рамках диплома. 

При анализе существующих разработок рекомендуется исполь-

зовать для их сравнения также и отзывы пользователей, эксплуатиру-

ющих ту или иную ИС. Как правило, такие отзывы дают дополнитель-

ную информацию об эргономичности системы, удобстве ее эксплуата-

ции, сложности освоения, интуитивной понятности интерфейса. 

По результатам проведенного анализа следует сделать вывод 

о том, почему та или иная система не может быть использована в кон-

кретных условиях и обосновать необходимость разработки новой си-

стемы. Целесообразно перечислить по пунктам, чем именно разраба-

тываемая система будет отличаться от существующих аналогов. 

3. Содержание иллюстративного материала, включаемого 

в отчет 

Набор иллюстративных материалов зависит от индивидуального 

задания и согласовывается с руководителем. В качестве иллюстратив-

ных материалов могут быть: 

 Организационная структура предприятия. 

 Функциональная модель объекта автоматизации – модель «как 

есть». 

 Деревья целей и проблем. 

 Диаграмма потоков данных или документов – модель «как 

есть». 

 Архитектура ИС (программная и сетевая архитектуры). 
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 Функциональная модель объекта автоматизации «как должно 

быть». 

 Диаграмма потоков данных или документов – модель «как 

должно быть». 

 ER-модель предметной области на уровне сущностей. 

 Дерево автоматизируемых функций. 

 Структура диалога. 

 Дерево программных моделей. 

 Схема взаимосвязи программных модулей и информационных 

файлов. 

 Проект компьютерной сети. 

 Скриншоты контрольного примера. 

 Графическая иллюстрация показателей экономической эффек-

тивности от внедрения проекта. 
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Приложение 7 

Пример оформления логической и физической сетевых 

архитектур организации 
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Приложение 8 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для преподавателя университета по руководству 

производственной практикой студентов 

Для оказания методической помощи в проведении производ-

ственной практики, как правило, назначаются руководители из числа 

преподавателей кафедры Прикладной информатики. 

Преподаватель - руководитель практики с учетом целей и задач 

практики: 

 обеспечивает проведение необходимых организационных ме-

роприятий перед началом практики; 

 информирует руководителя практического подразделения о 

пройденной студентами программе обучения и уровне их подготовки; 

 совместно с руководителем подразделения распределяет сту-

дентов по рабочим местам прохождения практики; 

 согласовывает время, тематику и объем работы студента в пе-

риод прохождения практики; 

 оказывает методическую помощь руководителю практики от 

принимающей организации по вопросам организации работы студента; 

 оказывает студенту методическую помощь в составлении ин-

дивидуального плана (задания) прохождения практики; 

 контролирует вместе с руководителем практики от принима-

ющей организации осуществление студентом запланированных меро-

приятий; 

 изучает профессиональные и другие личные качества студен-

та, уровень его подготовки и отношение к работе; 

 совместно с руководителем практики от принимающей орга-

низации подводит итоги и дает оценку работы студента; 

 обсуждает с руководителями подразделения от принимающей 

организации вопросы прохождения практики, имеющиеся недостатки 

в ее организации и проведении, предложения по их устранению; 

 участвует вместе с руководителем практики от принимающей 

организации в обсуждении отчетов студентов и окончательных итогов 

практики; 

 представляет на кафедру в течение 15 дней после окончания 

практики отчет о ее результатах и предложения по ее совершенствова-

нию. 
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Приложение 9 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для сотрудников от принимающей организации по руководству 

практикой студентов 

Руководитель от принимающей организации: 

 готовит рабочие места для студентов, обеспечивает необходи-

мой оргтехникой и компьютерами; 

 прикрепляет студентов к высококвалифицированным работ-

никам (специалистам), имеющим четкое представление о деятельности 

данного подразделения; 

 рассматривает и утверждает составленные студентами инди-

видуальные планы прохождения практики; 

 предоставляет студентам в пределах программы и полученно-

го задания на производственную практику возможность знакомиться с 

необходимыми документами и материалами; 

 рассматривает и утверждает (подписывает) составленные 

непосредственным руководителем практики отзывы (характеристики) 

на студентов за период прохождения ими практики. 

Специалист, непосредственно отвечающий за руководство 

практикой: 

 оказывает студентам помощь в составлении индивидуальных 

планов и их выполнении, записывает свои замечания в графе «приме-

чания» индивидуального плана студента; 

 с учетом специфики подразделения оказывает помощь в со-

ставлении и оформлении дневника прохождения практики; 

 регулярно подводит итоги проделанной студентами работы и 

уточняет последующие задания, контролирует ведение дневника, объ-

ективно оценивает результаты их работы; 

 докладывает руководителю практического подразделения о 

замечаниях в работе студента, уровне его подготовки и свои предло-

жения по улучшению качества проведения практики; 

 по окончании практики подводит ее итоги и составляет отзыв 

(характеристику) на студента. 

В отзыве от принимающей организации должны быть отраже-

ны: 

 полнота и качество выполнения программы практики и инди-

видуального плана ее проведения, оценка результатов практики сту-

дентов; 

 проявленные студентами профессиональные и личные каче-

ства, уровень их подготовки; 

 выводы о профессиональной пригодности студентов. 
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Приложение 10 

Примерный образец 

отзыва-характеристики 

по практике студента 

 

(Штамп организации) 

 

Отзыв-характеристика 

Студент (ка) __ курса Алтайского государственного универси-

тета ________________________ (ФИО) с ____ 20__ г. по _____ 20__ г. 

прошел (ла) производственную практику по направлению 230700.62 

«Прикладная информатика в экономике» 

в____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

В период практики выполнял (ла) обязанности _______________ 

За время прохождения практики _____________________(ФИО) 

показал (ла) _________ уровень теоретической подготовки, 

_______________ умение применить и использовать знания, получен-

ные в университете, для решения поставленных перед ним (ней) прак-

тических задач. 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

В целом работа практиканта ________________________ (ФИО) 

заслуживает оценки ______________________ 

 

Руководитель ______________ (ФИО)  

(организации) 

 М.П. 
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Приложение 11 

Примерные варианты содержания отзыва руководителя 

от предприятия 
1) ________________ за период прохождения практики пока-

зал(а) себя как грамотный практикант. Он(а) с ответственностью по-

дошел(а) к выполнению всех поручений, отличался(ась) деловой ак-

тивностью в выполнении порученных заданий. Показал(а) знания ин-

формационных технологий, за время прохождения практики им(ей) 

был проведен анализ деятельности предприятия и сделаны выводы по 

его информационному обеспечению. 

2) За время прохождения практики ____________ показал(а) се-

бя коммуникабельным и ответственным человеком, который(ая) серь-

езно и с аккуратностью выполнял(а) все порученные задания, а также 

проявлял(а) интерес к информационной деятельности, что позволило 

ему(ей) провести большой объем работы по анализу всей деятельности 

предприятия. 

3) За время работы показал(а) себя дисциплинированным, ис-

полнительным работником, к поручениям относился(ась) ответственно 

и выполнял(а) их в срок. Часто проявлял(а) инициативу. Умеет пра-

вильно применять теоретические знания, полученные в институте, на 

практике. С коллективом сложились дружеские и уважительные отно-

шения. 

4) Во время прохождения практики проявил(а) себя ответствен-

ным работником, учитывающим интересы предприятия. На практике 

справлялся(ась) с поставленными задачами и не вызывала нареканий. 

Среди коллектива завоевала уважение. Считаю, что он(а) был(а) пол-

ностью подготовлен(а) к работе на предприятии. 
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