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АННОТАЦИЯ 

производственной практики 

 

1. Цель, задачи и аннотация практики 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» практика является обязательным разделом основ-

ной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной магистерской программы предусматриваются 

следующие виды практик: производственная, научно-исследовательская и педа-

гогическая. Перечень предприятий для прохождения практики включает в себя 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, вклю-

чая учреждения дополнительного образования, системы повышения квалифи-

кации и дистанционного образования. В том числе, если тема диссертационной 

работы требует прохождения практик в университете, то они проводятся при 

кафедре, осуществляющей соответствующую научную и педагогическую дея-

тельность, при условии руководства практикой специалистами, имеющими сте-

пени и звания ВАК, либо ведущими специалистами в области образования.  

Цель производственной практики студентов, обучающихся по про-

грамме магистерской подготовки «Прикладная информатика в образовании и 

образовательных технологиях» - закрепление и углубление знаний, получен-

ных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необхо-

димых профессиональных компетенций, умений и навыков самостоятельно 

решать информационные, управленческие и производственные задачи в усло-

виях образовательного учреждения.  

Задачами практики являются: 

1. Анализ информационных потоков образовательного учреждения и поста-

новка задачи автоматизации обработки информации в организации. 

2. Приобретение практического опыта разработки и реализации информаци-

онных систем или их элементов в соответствии с требованиями профес-

сиональных стандартов в области IT-технологий. 

3. Приобретение опыта организационной, информационно-

коммуникационной, правовой и психологической работы на должностях 

информационных служб различных образовательных учреждений и объе-

динений. 

4. Развитие информационной культуры студентов, как важнейшего условия 

успешного решения задач будущей профессиональной деятельности. 

5. Обучение студентов постановке проблем, связанных с  информатизацией 

образовательных учреждений, а также поиску путей их решения на прак-

тике с применением информационных технологий и систем. 

6. Получение студентами опыта создания и применения конкретных инфор-

мационных технологий и систем информационного обеспечения для реше-
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ния реальных задач организационной, управленческой или научной дея-

тельности в условиях конкретного учреждения системы образования. 

7. Сбор конкретного материала для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 

 

Производственная практика является обязательным разделом ООП маги-

стратуры.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика:  

 образовательные модели и системы в высшей школе;  

 стандартизация в области ИТ-образования;  

 информационное общество и проблемы  прикладной информатики; 

 информационно-коммуникационные технологии и системы в образо-

вании; 

 алгоритмы и методы педагогических исследований; 

 педагогические технологии в информационно-образовательной среде. 

В свою очередь производственная практика послужит основой для изуче-

ния следующих дисциплин ООП:  

 методология и технология проектирования информационных систем;  

 информационные технологии и системы организации и управления 

образовательным процессом;  

 автоматизированные системы педагогического мониторинга   

и подготовки и защиты курсовой работы по дисциплине «Сетевые ин-

формационные и учебно-методические комплексы» и выпускной квалификаци-

онной работы – магистерской диссертации. 

 

3. Место проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится в  образовательных учреждениях, 

на кафедрах и в лабораториях ВУЗов, обладающих необходимым научно-

техническим потенциалом. Практика может проводиться на выпускающей ка-

федре информатики и вычислительной техники, других кафедрах ТГУ, а также 

на договорных началах в государственных, муниципальных, коммерческих и 

некоммерческих учебных заведениях высшего профессионального образова-

ния, включая учреждения дополнительного образования, системы повышения 

квалификации, дистанционного образования, в которых возможна эффективная 

реализация целей и задач производственной практики. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики студент формиру-

ет и демонстрирует следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): 
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 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам ис-

следования (ОК-1); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностран-

ных языков как средством делового общения (ОК-2); 

 способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в усло-

виях риска и принимать нестандартные решения в проблемных ситуа-

циях (ОК-4); 

 способен использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-5); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития 

информационного общества: анализировать, синтезировать и критиче-

ски резюмировать и представлять информацию (ОК-6); 

общепрофессиональные (ПК): 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития информационно-

коммуникационных технологий (ПК-1); 

 способен исследовать закономерности становления и развития инфор-

мационного общества в конкретной прикладной области (ПК-2); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ПК-3); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного электронно-

го оборудования в системе образования и образовательных технологи-

ях (ПК-4); 

научно-исследовательские: 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении 

которых возникает необходимость использования количественных и 

качественных оценок (ПК-6); 

 способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопреде-

ленности и определять методы и средства их эффективного решения 

(ПК-7); 

 способен исследовать применение различных научных подходов к ав-

томатизации информационных процессов и информатизации предпри-

ятий и организаций (ПК-9); 

аналитические: 

 способен проводить анализ экономической эффективности ИС, оцени-

вать проектные затраты и риски (ПК-10); 

 способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с 

учетом проектных рисков (ПК-11); 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для ре-

шения нестандартных задач с использованием математических методов 

и методов компьютерного моделирования (ПК-12); 
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 способен анализировать и оптимизировать прикладные и информаци-

онные процессы (ПК-13); 

проектные: 

 способен применять современные методы и инструментальные средст-

ва прикладной информатики для автоматизации и информатизации ре-

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

 способен проектировать архитектуру и сервисы информационных сис-

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

 способен проектировать информационные процессы и системы с ис-

пользованием инновационных инструментальных средств, адаптиро-

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

 способен принимать эффективные проектные решения в условиях не-

определенности и риска (ПК-18); 

организационно-технологическая деятельность: 

 способен формировать стратегию информатизации прикладных про-

цессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией разви-

тия предприятий (ПК-19); 

 способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предпри-

ятия и организации (ПК-20); 

 способен управлять информационными ресурсами и информационны-

ми системами (ПК-21). 

 

После прохождения производственной практики студент магистратуры 

должен  

 знать: 

 задачи предметной области и компьютерные методы их решения; 

 принципы имитационного моделирования информационных систем и 

процессов в образовании и образовательных технологиях; 

 технологии адаптации профессионально-ориентированных информа-

ционных систем (информационно-коммуникационная система управ-

ления организацией,  электронный документооборот, электронные базы 

данных,  программно-педагогические средства, включая электронные 

учебники, пособия, средства дистанционного обучения, системы тести-

рования и др.); 

 рынки информационных ресурсов и особенности их использования; 

 принципы обеспечения информационной безопасности; 

 требования к надежности и эффективности информационных систем в 

области применения; 

 перспективы развития информационных  технологий и информацион-

ных систем в предметной области, их взаимосвязь со смежными облас-

тями; 

 информационные системы в смежных предметных областях; 

 экономику информационных сетей. 
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5. Структура и содержание практики 

 Семестр прохождения практики  10 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной/производственной работы 

на практике 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего  

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 
Деятельность непосредственно на базе практики Самостоятельная работа 

в часах виды производственной работы на практике в часах формы организации 

самостоятельной 

работы 

1. Организацион-

ный этап  

(1 неделя). 

8 Составление индивидуального плана прохож-

дения практики совместно с руководителем 

практики (в плане должны быть отражены 

следующие этапы работ: знакомство со струк-

турой учреждения, его основными подразде-

лениями, изучение должностных обязанностей 

ИТ-специалиста, изучение технологии работы 

с информацией в указанном подразделении, 

определение направления автоматизации, раз-

работка решения задачи автоматизации вы-

бранного направления в учреждении и проек-

тирование соответствующего программного 

продукта). 

8 Студент магистратуры 

самостоятельно состав-

ляет план прохождения 

практики с конкретными 

сроками выполнения 

работ и утверждает его у 

научного руководителя. 

Персональ-

ный компь-

ютер, сеть 

Интернет, 

профессио-

нальное про-

граммное 

обеспечение 

в соответст-

вии с вы-

бранной те-

матикой ис-

следования 

Индивидуальный 

план прохожде-

ния практики. 

1,2,3 

2. Аналитический  

(1 неделя) 
24 1. Изучение внутренней среды учреждения. 

Знакомство с основными направлениями дея-

тельности учреждения (учебно-методическое, 

воспитательное, научное и административное 

направление).  

2. Ознакомление с организацией работы струк-

турных подразделений, функциональными и 

должностными обязанностями ИТ-

специалиста.  

3. Наблюдение за работой специалистов раз-

личных структурных подразделений.  

4. Сбор и обработка данных о документообо-

роте учреждения.  

5. Изучение информационно-

коммуникационной системы управления 

(ИКСУ) организацией и ее основные элемен-

ты, включая учебные программные средства, 

используемые в образовательном процессе. 

24  анализ нормативных 

документов, регламен-

тирующих функциони-

рование данного типа 

образовательного уч-

реждения, и должност-

ных инструкций ИТ-

специалистов органи-

зации;  

 анализ информацион-

ных процессов органи-

зации, требующих ав-

томатизации; 

 анализ текущего со-

стояния программно-

педагогических 

средств образователь-

 схема органи-

зационной 

структуры об-

разовательного 

учреждения;  

 характеристика 

внутренней 

среды учрежде-

ния; 

 краткая харак-

теристика 

должностных 

обязанностей 

ИТ-

специалиста; 

 схема докумен-

тооборота уч-
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ного учреждения 

(структурного подраз-

деления); 

 анализ структуры и 

назначение компонен-

тов электронного 

учебника. 

 

 

реждения; 

 краткая харак-

теристика 

ИКСУ; 

 краткая харак-

теристика про-

граммно-

педагогических 

средств образо-

вательного уч-

реждения 

(структурного 

подразделения). 

3. Проектировоч-

ный этап (2-3 не-

дели). 

32 1. Определение совместно с руководителями 

проблемных вопросов по организации ИКСУ 

учреждением, которые станут основой для оп-

тимизации функционирующей системы управ-

ления.  

2. Составление технического задания на разра-

ботку программного продукта (модуля). 

3. Проектирование и разработка предложений 

по оптимизации действующей системы управ-

ления (методы управления, технологии ИКСУ, 

структура и персонал ИКСУ и т.д.).  

4. Проектирование программного продукта по 

оптимизации ИКСУ; либо программно-

педагогического средства оптимизации учеб-

ного процесса. 

32  разработка проекта 

ИКСУ с учетом требо-

ваний, описанных при 

проектировании;  

 детализация функций 

проектируемой систе-

мы управления; 

 разработка требований 

к программному про-

дукту. 

 

 усовершенство-

ванная схема 

документообо-

рота  (после ав-

томатизации) 

учреждения; 

 техническое 

задание на про-

граммный про-

дукт.  

 

4. Организацион-

но-

содержательный 

этап 

(3-4 недели). 

36 1. Реализация проекта оптимизации (подроб-

ные    рекомендации по модификации: струк-

туры ИКСУ, содержания элементов ИКСУ, 

функций ИКСУ, методов и технологий управ-

ления). 

2. Разработка программного средства по реа-

лизации проекта оптимизации. 

36  детальная проработка 

всех выделенных ком-

понентов системы; 

 тестирование про-

граммного  средства. 

Персональ-

ный компь-

ютер, сеть 

Интернет, 

профессио-

нальное про-

граммное 

обеспечение 

в соответст-

вии с вы-

бранной те-

 схема усовер-

шенствованного 

документообо-

рота;  

 обоснование 

эффективности  

представленно-

го проекта; 

 работоспособ-

ное программ-

ное средство  
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матикой ис-

следования. 
5. Заключитель-

ный этап (4 неде-

ля). 

 

8 Подготовка отчетов по всем видам деятельно-

сти, представление результатов работы на на-

учном семинаре кафедры.  

8 Подготовка публикации, 

доклада на конференцию 

или заявки для участия в 

конкурсе научных работ. 

Персональ-

ный компь-

ютер, сеть 

Интернет, 

программное 

обеспечение  

Отчет о прохож-

дении производ-

ственной практи-

ки. Презентация 

результатов. Де-

монстрация рабо-

ты ППС. 

1,2,3 

Итого: 108  108     
216 

 



6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной  

аттестации 

 

По окончании производственной практики студенты должны сдать от-

чет, подписанный руководителем практики от учреждения, руководителю от 

кафедры, который выставляет итоговую оценку и вносит ее в экзаменацион-

ную ведомость и зачетную книжку студента. 

Аттестация по производственной практике студентов магистратуры 

осуществляется в форме дифференцированного зачета (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). Оценка учитывает качество представленных практикан-

том отчетных материалов и отзывы руководителей практики.  

Отчет по результатам прохождения производственной практики вклю-

чает в себя описание проделанной работы.  

Отчетные документы по практике представляются для контроля не 

позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и празд-

ничные дни) руководителю производственной практики и после защиты 

сдаются на кафедру. Все документы должны быть напечатаны и представ-

лены в отдельной папке с титульным листом.  

Время проведения промежуточной аттестации: вторая учебная неделя 

после практики по графику учебного процесса.  

К отчетным документам о прохождении практики относятся:  

1. Индивидуальный план производственной практики (см. Приложение 2). 

2. Дневник прохождения производственной практики (см. Приложение 3). 

3. Отзыв о прохождении производственной практики студентом магистра-

туры, составленный руководителем (см. Приложение 4). 

4. Отчет о прохождении производственной практики, оформленный в со-

ответствии с установленными требованиями (см. Приложение 1). В от-

чете по практике должны быть отражены все виды работ, выполненные 

в соответствии с заданием и индивидуальным планом данного вида 

практики. 

Оценка по производственной практике имеет тот же статус, что и оцен-

ки по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к оценкам по 

дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов магистратуры). Оценка по производственной 

практике отражается в индивидуальном плане студента и в отчете по практи-

ке. 

Студенты магистратуры, не выполнившие программу практики по ува-

жительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от 

учебы время. Студенты магистратуры, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут 

быть отчислены из Университета как имеющие академическую задолжен-

ность в порядке, предусмотренном нормативными документами ТГУ. 

Защита отчета по практике проводится на научно-методическом семина-

ре кафедры в форме мини-конференции с участием всех студентов магистра-

туры. Каждый студент выступает с докладом и презентацией результатов 

http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/792867.doc&name=titul.rtf
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проведенного исследования, а также активно участвует в обсуждении высту-

плений других практикантов. Аттестация проводится по представленным: 

отчету, отзыву руководителя практики, качеству работы и защиты по показа-

телям, представленным в таблице: 

 

Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отзыв руководителя Наличие отзыва с подписью 

руководителя  

От 2 до 5 баллов 

Содержание отчета Наличие подписанного ру-

ководителем отчета 

От 2 до 5 баллов 

Уровень сложности про-

граммного средства 

Работоспособность про-

граммного средства 

От 2 до 5 баллов 

Качество публикации Наличие публикации От 2 до 5 баллов 

Выступление Тезисы выступления От 2 до 5 баллов 

Качество презентации Файл презентации. От 2 до 5 баллов 

Ответы на вопросы Наличие вышеперечислен-

ных форм. 

От 2 до 5 баллов 

 

Критерии балльных оценок: 

 5 баллов – выставляются студенту магистратуры, проявившему всесто-

ронние, систематические и глубокие знания по базовым дисциплинам 

производственной практики в рамках требований подготовки магистров 

по соответствующему направлению. Студент показал соответствующие 

практические умения и навыки, владение необходимыми компетенциями 

и продемонстрировал понимание их значения для приобретаемого уровня 

образования, проявил творческие способности в практической реализации 

и внедрении проекта в рамках проводимого исследования, обнаружил по-

нимание специфики выбранной магистерской программы. Результаты ра-

боты имеют научное и практическое значение, рекомендованы к внедре-

нию и опубликованию, эксперимент позволил получить оригинальный 

результат или имеется новый подход к решению известной проблемы.   

 4 балла - выставляется студенту, проявившему полные знания по базо-

вым дисциплинам производственной практики в рамках требований под-

готовки магистра по соответствующему направлению, и показавшему 

систематический характер соответствующих практических умений, навы-

ков, владения необходимыми компетенциями. В отчете, изложении и 

представлении материалов практики студент допускает неточности. От-

веты на дополнительные вопросы краткие и содержат неточности. В ре-

зультатах работы имеются элементы новизны, работа может быть прак-

тически использована в учебном процессе и научно-исследовательской 

работе студентов.  

 3 балла - выставляется студенту магистратуры, обнаружившему поверх-

ностные знания по базовым дисциплинам производственной практики в 

рамках требований подготовки магистра по соответствующему направле-

нию. Допущены серьезные ошибки в практической части исследования, 
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что свидетельствует о недостаточной сформированности практических 

умений, навыков, владения необходимыми компетенциями.  Ответы на 

вопросы содержат ошибки, но в целом студент обладает необходимыми 

базовыми знаниями для обучения по выбранной магистерской программе. 

Научное и практическое значение результатов работы невысокое, нет 

элементов новизны, достоверность результатов вызывает сомнения и тре-

бует проведения дополнительных исследований. 

 2 балла – выставляется студенту магистратуры, который обнаружил про-

белы в знаниях по базовым дисциплинам производственной практики в 

рамках требований подготовки магистра по соответствующему направле-

нию. При изложении материалов в отчете допустил принципиальные 

ошибки, вопросы не раскрыты, и не продемонстрировал необходимых 

знаний для обучения по выбранной магистерской программе. Ответов на 

дополнительные вопросы не поступило или ответы содержат серьезные 

ошибки. Результаты работы явно недостоверны, а ее научная и практиче-

ская значимость не заслуживает внимания. 

 

Форма  

проведения  

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устная защита 

отчета на науч-

но-

методическом 

семинаре ка-

федры по ито-

гам практики. 

На кафедру сданы 

все вышеперечис-

ленные документы 

«отлично» От 31 до 35 баллов (по 

сумме баллов за 7 

форм текущего кон-

троля). 

«хорошо» От 25 до 30 баллов (по 

сумме баллов за 7 

форм текущего кон-

троля). 

«удовлетворительно» От 16 до 24 баллов (по 

сумме баллов за 7 

форм текущего кон-

троля). 

«неудовлетворительно» Менее 16 баллов (по 

сумме баллов за 7 

форм текущего кон-

троля). 

 

 

7. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать ши-

рокое использование в учебном процессе и организации научно-

педагогической практики активных и интерактивных форм работы (семина-

ров  в  диалоговом  режиме,  дискуссий, компьютерных  симуляций,  деловых  

и  ролевых  игр,  разбор  конкретных ситуаций,  психологических  и  иных  

тренингов,  групповых  дискуссий, результатов  работы  студенческих  ис-

следовательских  групп,  вузовских  и межвузовских  телеконференций)  в  
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сочетании  с  внеаудиторной  работой  с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Основной  активной  формой  обучения  профессиональным  компетен-

циям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым гото-

вится будущий магистр, для ООП магистратуры является семинар, продол-

жающийся на регулярной основе, к работе которого привлекаются ведущие  

исследователи  и  специалисты-практики,  и  являющийся  основой корректи-

ровки  индивидуальных  учебных  планов студентов магистратуры.  В  рам-

ках учебных  курсов  должны  быть  предусмотрены  встречи  с  представите-

лями  российских  и  зарубежных ВУЗов, мастер-классы экспертов и специа-

листов.  

В  индивидуальный план прохождения производственной практики 

должны быть включены  задания, способствующие  развитию  компетенций 

профессиональной  деятельности,  к  которой  готовится  выпускник,  в  объ-

еме, позволяющем сформировать соответствующие общенаучные  и  профес-

сиональные компетенции.  

Интерактивной формой обучения является проведение конференции по 

производственной практике, где каждый студент магистратуры докладывает 

результаты своей работы с использованием наглядной компьютерной презен-

тации и демонстрирует разработанные учебные материалы. Проводится об-

суждение достигнутых результатов работы всеми студентами магистратуры, 

задаются уточняющие и дополнительные вопросы, ответы на которые учи-

тываются при выставлении оценки за прохождение производственной прак-

тики. 

Перспективным и эффективным видом информационно-

телекоммуникационных технологий, которые можно использовать при про-

ведении консультаций и конференций, является видеоконференцсвязь. Бла-

годаря «живому» качеству звука и видеоизображения она позволяет обучае-

мым получить возможность действовать как физическим участникам образо-

вательного процесса или обычного совещания. 

Основные достоинства видеоконференцсвязи: 

 Возможность немедленного обсуждения и принятия решений по неотлож-

ным проблемам. 

 Групповая работа над сложными проектами, выработка и обсуждение 

идей, совместная работа над документами. 

 Повышение эффективности управления, экономия времени, ресурсов и 

финансовых средств. 

 Визуальное общение с коллегами, не покидая пределы своей организации. 
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8. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

 

8.1.1. Содержание производственной практики 

 

Конкретное содержание деятельности студента на производственной 

практике отражается в индивидуальном плане, составленном в соответст-

вии с заданием руководителя практики.  

Результаты проведенной работы заносятся в дневник производственной 

практики.  

При выполнении заданий производственной практики студент может 

руководствоваться следующими методическими рекомендациями:  

 

1. Организационно-правовой статус организации: 

- описать организационно-правовую форму организации, ее принад-

лежность к государственному или коммерческому сектору образовательных 

учреждений; 

- изучить нормативно-правовую базу управления организацией, харак-

тер подчиненности в системе муниципального и отраслевого управления, ме-

ханизм разработки и реализации управленческих решений в отрасли и в сис-

теме местного управления; 

- изучить нормативные и законодательные документы организации, и 

проанализировать порядок их применения с учетом специфики анализируе-

мой организации; 

- изучить организационно-структурную форму управления учрежде-

нием, характер подчиненности его функциональных служб и  подразделений, 

их взаимосвязь и взаимодействие в решении вопросов реализации его устав-

ной цели. 

 

2. Организация делопроизводства и документооборота: 

- описать информационные процессы, отражающие основной вид дея-

тельности учреждения, включая бизнес-процессы его структурных подразде-

лений; 

- проанализировать работу службы документационного обеспечения 

управления, ознакомиться с порядком создания, оформления и подписания 

организационно-распорядительных документов;  

- приобрести навыки работы по сбору, обработке и анализу информа-

ции, используемой для документационного обеспечения управления; 

- проанализировать ведение делопроизводства на местах и использо-

вание для этих целей информационных технологий; рассмотреть особенно-

сти их использования с учетом специфики данной организации; 

- дать характеристику офисных БД. 

 

http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/636711.docx&name=individ_plan.rtf
http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/674885.doc&name=individ_zadanie.rtf
http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/791543.doc&name=dnevnik.rtf
http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/791543.doc&name=dnevnik.rtf
http://www.szags.ru/download.phtml?filename=files/files/791543.doc&name=dnevnik.rtf
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3. Современные информационные технологии в организации: 

- познакомиться с техническим парком компьютеров и существующей 

системой сетевых телекоммуникаций;  

- познакомиться с системным программным обеспечением, исполь-

зуемом в структурном подразделении;  

- изучить прикладное программное обеспечение, используемое в 

структурном подразделении;  

- получить профессиональные навыки по эксплуатации и сопровожде-

нию прикладного программного обеспечения;  

- получить профессиональные навыки по эксплуатации сетевого про-

граммного обеспечения; 

- изучить виды и состав программных средств, включая электронные 

учебники и пособия; 

- разработать программное средство для поддержки информационно-

коммуникационной системы управления образовательным учреждением или 

для обеспечения учебного процесса (программно-педагогическое средство, 

электронный учебник или пособие для локального или сетевого использова-

ния по дисциплинам или курсам бакалавриата); 

- получить профессиональные навыки по тестированию, эксплуатации 

и внедрению программных средств в образовательный  процесс учебного за-

ведения. 

Для разработки программно-педагогического средства студенты могут 

использовать программное обеспечение SunRav, Кампус, Moodle и др. 

 

4. Стратегическое планирование и управление  в организации:  

- сформулировать цели и стратегию поведения организации; 

- определить стратегическую составляющую системы планирования, 

ее определяющую функцию при формировании текущих, в том числе и дол-

госрочных планов; 

- изучить информационно-коммуникационную систему управления 

организацией и ее основные элементы: 

o состав, структура и особенности информационно-

коммуникационной системы управления; 

o основное содержание элементов информационно-

коммуникационной системы; 

o общие принципы информационно-коммуникационной системы 

управления; 

o цели и задачи информационно-коммуникационной системы 

управления; 

o функции информационно-коммуникационной системы управле-

ния; 

o методы управления информационно-коммуникационной систе-

мой; 

o информация в системе управления; 
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o наличие современных технических и программных средств ин-

формационно-коммуникационной системы управления; 

o технологии информационно-коммуникационной системы управ-

ления; 

o структура информационно-коммуникационной системы управ-

ления; 

o персонал информационно-коммуникационной системы управле-

ния; 

- описать в виде схемы оптимизацию и совершенствование информа-

ционно-коммуникационной системы управления.  

 

5. Организация информационного обеспечения и информационной 

безопасности на предприятии: 

- дать характеристику информационной продукции и услуг, исполь-

зуемых фирмой; характеристику информационного обеспечения ее деятель-

ности; 

- дать характеристику существующей системы информационной безо-

пасности на предприятии; 

- дать  рекомендации по совершенствованию информационной безо-

пасности и  информационного менеджмента на предприятии с описанием 

возможных  параметров развития. 

 

8.1.2. Организация производственной практики 

 

Перед началом практики проводится организационная конференция.  

В подразделениях, где проходит практика, студенту магистратуры соз-

даются необходимые условия, обеспечивающие выполнение индивидуаль-

ных заданий по программе практики. В период практики студенты подчиня-

ются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности. По 

окончании практики студенты оформляют всю необходимую документацию 

в соответствии с требованиями программы практики.   

Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры «Ин-

форматика и вычислительная техника» ТГУ и руководителем практики от орга-

низации, который является квалифицированным ИТ-специалистом. 

Руководитель от университета обязан: 

 осуществлять научное и методическое руководство студентами; 

 определять и конкретизировать задания в соответствии с программой в 

зависимости от специфики предприятия; 

 систематически проверять все выполняемые студентами работы, давать 

рекомендации и заключения о правильности рассмотренного материала; 

 при   необходимости   вызывать   студентов-практикантов   для консуль-

таций и проверки их работы на кафедру; 

 по окончании практики сделать заключение по отчету, проверить наличие 

характеристики и отзыва от консультанта со стороны предприятия. 
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Руководитель от организации персонально организует проведение 

практики закрепленного за ним студента, руководит сбором материалов для 

написания отчета. В связи с этим он обязан: 

 обеспечить практикантов заданием и необходимой информацией в соот-

ветствии с программой практики; 

 давать консультации, учить правильному обращению с документами, 

разъяснять методы и приемы работы, передавать опыт анализа и приня-

тия решений в различных ситуациях, организовать связь студента с дру-

гими специалистами; 

 отмечать в дневнике ход практики и выполнение заданий, в итоге напи-

сать характеристику и отзыв на студента; 

 контролировать процесс формирования у студентов навыков и умений 

выполнять определенные работы. 

Студент-практикант обязан: 

 добросовестно   выполнять   все   виды   работ   и   даваемые консультан-

том поручения, касающиеся деятельности организации; 

 осуществлять все виды работ, предусмотренные настоящей программой и 

индивидуальным планом-графиком, качественно и в установленные сро-

ки; 

 регулярно вести дневник выполняемых работ; 

 систематически представлять руководителю информацию о выполненной 

работе, в назначенные сроки являться на консультации научного руково-

дителя; 

 собрать необходимые материалы для написания курсовой и дипломной 

работ; 

 по окончании практики представить на кафедру надлежащим образом 

оформленные индивидуальный план-график (см. Приложение 2) и днев-

ник, заверенный руководителем от предприятия (см. Приложение 3), от-

чет о выполнении программы практики (образец титульного листа см. 

Приложение 1), отзыв  руководителя от предприятия и руководителя от 

университета (см. Приложение 4) на отчет о практике, деловую характе-

ристику. 

 

8.1.3. Подготовка отчета о прохождении практики 

 

Студент получает оценку за практику на основании выполненной прак-

тической работы в соответствии со сформированным заданием.  

По окончании практики студент должен предоставить отчет, календар-

ный план и дневник прохождения практики. 

Отчет подготавливается на компьютере в период прохождения практи-

ки. Он оформляется на бумажном носителе согласно установленным требо-

ваниям и к нему прилагается на дискете созданный программный продукт в 

виде исходных и исполняемых модулей (в рабочей или в демонстрационной 

версии). 
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Отчет должен состоять из следующих частей: 

I. Титульный лист,  оформленный  согласно  установленным 

требованиям. 

II. Аннотация, содержащая краткую формулировку поставленной 

задачи и перечень полученных результатов. 

III. Содержание: 

1. Введение, в котором описывается структура предприятия и 

функциональное назначение его основных подразделений. 

2. Аналитический этап (анализ предметной области, выявление 

объектов автоматизации и разработка технического задания), в 

которой описывается набор задач, решаемых конкретным под-

разделением предприятия, технология работы с информацией и  

уровень автоматизации этих работ, включая и описание информа-

ционно-коммуникационной системы управления; также ставится 

и обосновывается задача автоматизации операций по работе с 

информацией и излагаются способы решения этой задачи: 

 описать организационно-правовую форму учреждения, форму 

образования и период функционирования организации, виды 

основной и не основной деятельности; 

 описать организационно-структурную форму управления уч-

реждением, подчиненность функциональных служб и подраз-

делений, схемы управления и влияния взаимосвязи подразде-

лений на организацию документационного обеспечения 

управления; 

 представить в графической нотации взаимосвязь информаци-

онных потоков учреждения, включая характеристику инфор-

мационно-коммуникационной системы управления; 

 детально описать функцию данного отдела (должностного 

лица), место и роль в системе управления учреждением; 

 описать порядок работы с документами (входящими, исходя-

щими, внутренними) в организации; 

 охарактеризовать использование на предприятии информаци-

онных систем, подготовку и предоставления информационной 

продукции и услуг, включая применение новейших техноло-

гий в управлении и учебном процессе; 

 разработать техническое задание по оптимизации сущест-

вующей ИКСУ или разработке программного средства. 

3. Проектировочный этап (разработка структуры программного 

средства или усовершенствованной модели ИКСУ), в которой 

излагаются конкретные результаты, полученные студентом при 

автоматизации:  

 обоснование выбора инструментария для проектирования мо-

дели данных и функциональной части программного средст-

ва; 
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 описание модернизированной модели информационно-

коммуникационной системы управления или спроектирован-

ного программного средства с помощью выбранного инстру-

ментария. 

4. Этап реализации и тестирования, в котором описывается тех-

нология модернизации или создания программного средства 

(ИКСУ, электронного учебника или др.): 

 обоснование выбора инструментария для реализации модели 

данных и функциональной части программного средства; 

 описание разрабатываемых модулей для модернизируемой 

ИКСУ или программного средства; 

 описание технологии и результатов тестирования. 

5. Заключение, в котором описывается полученный и (или) ожи-

даемый эффект от проделанной работы и излагаются соображе-

ния относительно дальнейшего продолжения работ в данном 

направлении. 

 

 

8.1.4. Требования к разработке программно-педагогического средст-

ва (электронного учебника или пособия) 

 

Структура учебника нового поколения – технологического – включает 

составляющие:  

 нормативную (госстандарты, учебные планы и программы);  

 теоретическую (учебные параграфы, типовые примеры);  

 методическую (обучающие блоки, нацеленные на развитие и 

углубление знаний и умений, их систематизацию и обобще-

ние, формирование первичных умений, освоение понятийного 

аппарата изучаемых теорий);  

 технологическую (электронное приложение). 

Структура электронного учебника должна соответствовать описанным 

выше компонентам и должна учитывать особенности электронного издания. 

В зависимости от целей обучения электронные учебники могут быть 

следующих типов:  

 предметно-ориентированные ЭУ; 

 для изучения отдельных предметов общеобразовательного 

цикла в конкретном классе; 

 предметно-ориентированные электронные учебники для изу-

чения отдельных разделов предметов общеобразовательного 

цикла при сквозном изучении  учебного материала; 

 предметно-ориентированные электронные тренажеры с нали-

чием справочного учебного материала; 

 электронные автоматизированные системы развития способ-

ностей. 
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Необходимо учесть следующие требования к электронному учебнику: 

1. Требования к текстовой информации: 

 минимум текстовой информации (кратко и по существу); 

 правильно подобранный размер и шрифт текста; 

 наглядность выделенного текста, на котором акцентируется 

внимание; 

 наличие гиперссылок по элементам учебника, включая ссыл-

ки на другие электронные учебники и справочники. 

2. Требования к графической и видеоинформации: 

 наличие большого количества качественного иллюстративно-

го материала; 

 наличие видеоматериалов, связанных с повышением воспри-

ятия и заинтересованности студентов. 

3. Требования к компоновке учебного материала заключаются в том, 

чтобы представленный материал был оптимальным образом расположен на 

странице и в строгой, четкой последовательности.  
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8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видео-

пособия и др.) 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое по-

собие, практикум, 

аудио-, видеопо-

собия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Фонд электронно-библиотечной системы ТГУ 

Библиотех 
  

2 Журнал «Hard&Soft» (2004 – 2011 гг.)  1 
3 Журнал «Вестник компьютерных и информаци-

онных технологий» (2008 – 2011 гг.). 
 1 

4 Журнал «Вестник МГУ. Сер. 15: Вычислитель-

ная математика и кибернетика «(1989 – 2011гг.) 
 1 

5 «Журнал для профессионалов. Web-разработка: 

ASP, Web-сервисы, XML» (в комплекте с ком-

пакт-диском) (2004 – 2008гг.) 

 1 

6 «Журнал для профессионалов. Программирова-

ние на С#» (в комплекте с компакт-диском) 

(2004 – 2008гг.) 

 1 

7 «Журнал для профессионалов. Программирова-

ние на С/С++» (в комплекте с компакт-диском) 

(2004 – 2008гг.) 

 1 

8 Журнал «Информатика в школе (2003 – 2011гг.)  1 
9 Журнал «Информатика и образование» (1989 – 

2011 гг.) 
 1 

10 Журнал «Информационные технологии» (2002 – 

2011гг.) 
 1 

11 Журнал «Компьютерные учебные программы и 

инновации» (2003 – 2008 гг.) 
 1 

12 Журнал «КомпьютерПресс» (2001 – 2011гг.  1 
13 Журнал «Мир ПК» (2003 – 2011гг.)  1 
14 Журнал «Открытое образование. Информацион-

ные технологии в образовании» (2005 – 2010 гг.) 
 1 

15 Журнал «Педагогическая информатика» (2004 – 

2011 гг.) 
 1 

16 Журнал «Программирование» (1989 – 2011 гг.)  1 
17 Журнал «Системный администратор (2004 – 

2011гг.) 
 1 

18 Журнал «Учебно-методические материалы по 

информатике» (2006 – 2011гг.) 
 1 

19 Журнал «Автоматизация и современные техно-

логии» (1990-2011) 
 1 
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Приложение 1.  
Титульный лист отчета 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 
 

 

 

 

  

Отчет 

о производственной практике 
  

 

 

 

  

Студент ________________________________________________________  

  

Направление ____________________________________________________  

                                                                (шифр, название)  

Магистерская программа __________________________________________  

________________________________________________________________  

                                                                 (шифр, название)  

Группа _________________________________________________________  

 

Тема магистерской диссертации ___________________________________  

_________________________________________________________________ 

  

  

Руководитель____________________________________________________  

                                                          (Ф.И.О., ученая степень, звание)  
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Приложение 2. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 
 

 

 

Индивидуальный план 

прохождения производственной практики 
  

Выполнил студент группы ____________________________________________  
                                                                                                (№ группы,   Ф.И.О.) 

  

№ Формулировка задания Время  исполнения 

I Цель:  

в соответствии с темой магистерской диссертации  

 

II Содержание практики:  
в соответствии с темой магистерской диссертации 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить:  

3. Приобрести навыки:    

III Оформить в  соответствии  с требованиями отчет 

 

 

IY Дополнительное задание:   

подготовить  научную  публикацию,  подготовить  заяв-

ку  на  патент  или  участие  в гранте, подготовить док-

лад на конференцию, семинар  

 

 

 

 

Задание выдал: ___________________________________________________  

                                               Ф.И.О.                      подпись "__" _______ 200_г.  

  

Задание получил: _________________________________________________  

                                                Ф.И.О.                       подпись "__" _______ 200_г. 
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Приложение 3.  

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Студент ________________________________________________________  

  

Направление ____________________________________________________  

                                                                (шифр, название)  

Магистерская программа __________________________________________  

________________________________________________________________  

                                                                 (шифр, название)  

Группа _________________________________________________________  

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

Сроки практики: с ______________ по ________________ 200__ г. 

Руководитель практики ______________________________________________________ 

                                                                 (должность, фамилия, инициалы) 

Месяц и число Содержание проведен-

ной работы 
Результат работы Оценки, замечания и 

предложения по  

работе 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись студента магистратуры _________________________ 

 

Подпись руководителя практики  _________________________ 
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Приложение  4  

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 
 

 

 

Отзыв 

руководителя о прохождении производственной практики 
  
 

 

Студент ______________________________________, группа ________  

  

Срок прохождения практики с "__"_____200_г. по "__"_____200_г.  

  

 

1. Степень раскрытия темы ________________________________________  

________________________________________________________________  

2. Обоснованность выбранных методов исследования __________________  

________________________________________________________________  

3. Достоверность результатов исследования __________________________ 

________________________________________________________________  

4. Положительные стороны отчета __________________________________  

________________________________________________________________  

5. Недостатки отчета ______________________________________________  

________________________________________________________________  

6. Самостоятельность и инициативность студента      __________________  

________________________________________________________________  

7. Навыки, приобретенные за время практики _________________________  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________  

8. Отношение студента к работе _________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

Рекомендуемая оценка за практику _______________________________  
                                                                           "отлично", "хорошо", "удовлетворительно"   

  

Руководитель ____________________________________________________  

                                                                            Ф.И.О.     подпись  

  

 "___"____________200__г 

 

 

 

 

 


