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1. ТИП ПРАКТИКИ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ 

Типом учебной практики является: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: закрепить теоретическую подготовку магистров; 

сформировать практические навыки создания и использования 

информационных технологий и систем для решения профессиональных задач 

в условиях реального предприятия; познакомить с практической 

деятельностью предприятия; приобрести необходимые практические умения 

и навыки в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра по 

направлению «Прикладная информатика»; изучить обязанности 

должностных лиц предприятия, обеспечивающих решение проблем 

использования информации, сформировать общее представление об 

информационной среде предприятия, методах и средствах ее создания; 

изучить комплексное применение методов и средств обеспечения 

информационной безопасности; источников информации и системы оценок 

эффективности ее применения. 

Задачами практики являются: систематизация, обобщение, расширение 

и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; 

углубление практического опыта самостоятельной работы с различными 

источниками информации; проведение исследования и анализа 

закономерности становления и развития информационного общества в 

управлении бизнес-процессами; развитие навыков проведения научного 

исследования.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

В результате изучения практики студент должен: 

Знать: современные проблемы и методы прикладной информатики в 

области экономики, особенности применения различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий 

и организаций, результаты научных исследований и прикладных разработок 

в этой области. Понятие управления знаниями. Отличительные черты и 

индикаторы экономики, основанной на знаниях. Понятие и структуру 

интеллектуального капитала. Методы оценки нематериальных активов 

компании. Сущность понятия «знания». Типологию знаний. Подходы, 

концепции, модели управления знаниями. Цели и задачи управления 

знаниями в организации. Разнообразие моделей управления знаниями и 

критерии их выбора. 

Уметь: формулировать современные проблемы и методы прикладной 

информатики в области экономики, особенности применения различных 

научных подходов к автоматизации информационных процессов и 
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информатизации предприятий и организаций, понятие управления знаниями, 

отличительные черты и индикаторы экономики, основанной на знаниях, 

понятие и структуру интеллектуального капитала, сущность понятия 

«знания», типологию знаний, цели и задачи управления знаниями в 

организации. 

Владеть: методами оценки нематериальных активов компании, 

методами управления знаниями. 

Процесс практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-5 - способность исследовать применение различных научных 

подходов к автоматизации информационных процессов и информатизации 

предприятий и организаций. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Курс «Учебная практика» (Б2.У.1) представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на получение первичных 

умений и навыков.   

Практика, как составная часть учебного процесса, базируется на 

дисциплинах таких как: информационное общество и проблемы прикладной 

информатики, методология и технология проектирования информационных 

систем, математическое моделирование. 

 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Место прохождения учебной практики определяется в соответствии с 

заключенными институтом договорами с организациями, или студент 

выбирает место практики самостоятельно, согласовывая свой выбор с 

руководителем практики от кафедры и с руководителем практики от 

организации. 

 

6. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ 

ПРОДОЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

Учебная практика проводиться в течении четырех недель, и составляет 

6 зачётных единиц, 216 часов. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
№ п/п Разделы  практики Трудоёмкость в часах 

1 Инструктаж по технике безопасности. 16 

2 Введение в PySide 50 
3 Архитектура модель/представление в Qt 50 

4 Qt и SQLite 50 

5 Реализация БД “Библиотека” 50 

Итого  216 часов 
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По окончании практики студент составляет отчет о прохождении 

практики.  В отчете студент обязан обобщить и систематизировать сведения, 

полученные при прохождении практики. Структура отчета определяется 

программой учебной практики. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

"Прикладная информатика" реализация компетентностного подхода для 

данной практики предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, которые 

заключаются в том, что при проведении аудиторных занятий вводятся 

разнообразные формы, в том числе: компьютерные имитации основных 

этапов разработки баз данных с использованием средств систем управления 

базами данных, разбор в интерактивном режиме конкретных ситуаций, 

возникающих на практике, в сочетании с вне аудиторной работой студентов с 

целью формирования и развития профессиональных навыков и компетенций 

обучающихся. 

Информационные и интерактивные технологии используются при 

обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов, требующих выработки 

решения в ситуации неопределенности. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, 

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

30 % аудиторных занятий. 

 

9. ФОРМА ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма проведения аттестации проходит в форме текущего контроля 

выполненных работ, и в форме итогового просмотра. 

Текущий контроль осуществляется в виде просмотров выполненных 

работ по разделам практики. В ходе данного контроля оценивается 

качество и количество работ, выполненных студентами. 

По окончании учебной практики проводиться зачёт в форме 

комплексного просмотра, где выводится итоговая оценка по результатам 

выполненных практических работ. Результаты учебной практики 

оцениваются по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за полный объем выполненных работ и 

качественное исполнение всех, или большинства выставленных работ. 

Оценка «хорошо» заслуживают работы, выполненные в полном 

объеме, качественно исполнение, но имеющие незначительные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за полный объем, но низкое 

качество исполнения всех выставленных работ. 
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Оценка «не удовлетворительно» ставится за не полный объем, и 

низкое качество выполненных работ. 

В отчёте по учебной практике указывается наименование кафедры, 

курс практикантов, направление подготовки, календарный период 

практики,  работа  кафедры по организации практики. 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКИ 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных 

средств по учебной практике    для    направления    подготовки    09.04.03    

Прикладная информатика  

Текущий контроль 

Система оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости по практике, включает проверку выполнения и степени 

законченности практических заданий, выставляются предварительные 

оценки в течение практике. 

Промежуточная аттестация 

В течение всей практики проводятся контрольные точки по 

результатам выполнения практических работ. 

Критерии оценки: 

«Отлично». Работа считается выполненной на отлично, если 

собранный материал полностью обеспечивает выполнение задач и заданий 

практики; актуален; достаточно полон, студент проявил интерес к работе, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, грамотность, 

умение работать с современными информационными системами, 

коммуникабельность, самостоятельность.   

«Хорошо». Собранный материал частично обеспечивает выполнение 

задач и заданий практики; не весь актуален; сравнительно полон.   

«Удовлетворительно». Собранный материал частично обеспечивает 

выполнение задач и заданий практики; на половину неактуален; 

сравнительно полон  

«Неудовлетворительно». Собранный материал не полон; весьма 

устаревший; не способствует расширению компетенций и выполнению 

заданий практики  
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ПРАКТИКЕ 

11.1) Основная литература: 

Зубкова, Т.М. Проектирование графического пользовательского 

интерфейса по технологии WIMP: метод. указания к выполнению лаб. работ 

по дисциплине «Проектирование человеко-машинного интерфейса» / Т.М. 

Зубкова. – Оренбург: ГОУ ОГУ, Б. 2011 г. – 46 с.  

Ларина, Ю.А. Основы объектно ориентированного моделирования с 

использованием языка UML: Учебное пособие / Ю.А. Ларина. – Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ,  2010. 

г. – 152 с. 

11.2) Дополнительная литература: 

Гультяев, А.К. Проектирование и дизайн пользовательского 

интерфейса: учебное пособие / А.К. Гультяев, В.А. Машин. – СПб.: КОРОНА 

принт, 2000. – 349 с.  

11.3) Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Используется только свободно распространяемое ПО: sqlite 3, Kate, 

Python, PlantUML, PySide.  

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

АНО ВО МОСИ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной и внеучебной работы, 

которая предусмотрена учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс обеспечен специальными помещениями, 

представляющими собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Лекционные аудитории оснащены наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет". 

Учебные аудитории оснащены мультимедийными комплексами. 

В образовательном процессе используется: 

– лингафонный кабинет с программным обеспечением ABBYY Lingvo 

Tutor. 

– компьютерные классы (84 рабочих места), обеспеченные доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза и 

информационно-правовым обеспечением «Гарант», «Консультант+». 

Библиотечный фонд МОСИ укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Библиотека Института располагает 17 рабочими местами, 

оснащенными компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, 

имеется неограниченный доступ к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека-ONLINE» http://www.biblioclub.ru/). 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – это электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ к учебной, научной литературе по всем 

отраслям знаний ведущих российских издательств для учебных заведений. 

Электронно-библиотечная система специализируется на учебных 

материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по части формирования 

фондов основной и дополнительной литературы. 

«Университетская библиотека онлайн» выполняет функции: 

полнотекстового поиска, постраничного просмотра, копирования или 

распечатки текста, создания закладок и комментариев и многое другое. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

также индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде вуза – информационно-

образовательному порталу института. 

Информационно-образовательный портал предназначен для: 

– организации образовательного процесса по реализуемым основным 

образовательным программам высшего образования, программам 

дополнительного профессионального образования, обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– обеспечения доступа обучающихся и сотрудников, независимо от 

места их нахождения, к электронным информационным ресурсам 

посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

– обеспечения индивидуализации образовательной траектории 

обучающегося; 

– повышения эффективности и качества образовательного процесса в 

АНО ВО МОСИ; 

– обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Информационно-образовательный портал МОСИ обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

методическим рекомендациям по прохождению практик, методическим 

рекомендациям по выполнению курсовых работ и написанию ВКР, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– доступ к базе учебно-методических материалов: контентам, 

аудиолекциям, презентациям и т.д. 

http://www.biblioclub.ru/
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– доступ к онлайн-тренажерам; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование информационно-образовательного портала 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационно-

образовательного портала соответствует законодательству Российской 

Федерации. 


