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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель научно-исследовательской работы: формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной

работы исследования и экспериментирования; формирование у студентов навыков планирования и организации

научного исследования и умений выполнения научно-исследовательских работ с применением различного

оборудования и компьютерных технологий; обобщение и систематизация полученных в процессе изучения

основной образовательной программы профессиональных знаний.

1.2

Задачи научно-исследовательской работы: формирование навыков проведения научно-исследовательской работы;

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для

выполнения выпускной квалификационной работы; самостоятельно ставить цель и задачи научно-

исследовательских работ; обосновать актуальность выбранной темы; проведение библиографической работы с

привлечением современных информационных технологий и зарубежных литературных источников с

привлечением современных информационных технологий.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В.02

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Дискретная математика 1  ПК-25, ОПК-2

2.1.2 Введение в компьютерные науки 1
 ОК-3, ОПК-1, ПК-12, ПК-15, ПК-22, ПК-

25, ПК-16

2.1.3 Информационные системы и технологии 1
 ОК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-16, ПК-22, ПК-

23, ОПК-1

2.1.4 Основы деловых коммуникаций и этикета 2  ОК-1, ОК-8, ОК-10, ПК-26, ОК-7

2.1.5 Компьютерные сети 3
 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-

11, ПК-17, ПК-6, ПК-38

2.1.6 Методы оптимизации 3  ПК-25, ОПК-2

2.1.7
Архитектура электронно-вычислительных машин и

систем
3

 ПК-11, ПК-12, ПК-38, ПК-5, ПК-6, ПК-7,

ПК-8

2.1.8

Вычислительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

3  ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-14, ПК-38

2.1.9 Электротехника 3  ОПК-6, ПК-5, ПК-25

2.1.10 Учебная практика 3  ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-14, ПК-38

2.1.11 Теория принятия решений 3  ПК-25, ОПК-2

2.1.12 Архитектура информационных систем 4  ПК-6, ПК-12, ПК-22

2.1.13 Основы теории управления 4  ПК-11, ПК-12, ПК-22

2.1.14
Постреляционные базы данных, хранилища и OLAP

-системы
4  ПК-11, ПК-12, ПК-22

2.1.15 Компьютерная и сетевая безопасность 4  ОПК-4, ПК-6, ПК-22

2.1.16 Интеграция бизнес-процессов в архитектуре SAP 4  ПК-11, ПК-25

2.1.17 Информационный поиск 4  ПК-22, ПК-6, ПК-12

2.1.18 Технологии SAP 4  ПК-25, ПК-11

2.1.19 Экономика и организация производства 4  ОК-3, ОК-4, ПК-9, ПК-38

2.1.20 Электроника и микропроцессорная техника 4  ОПК-6, ПК-12, ПК-25

2.1.21 Цифровые технологии в инженерии 4  ПК-11, ПК-12, ПК-17, ПК-38

2.1.22 Технологии обработки информации 4  ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-25

2.1.23 Технологии реинжиниринга и бизнес-инжиниринга 4  ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-26, ПК-27

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-22, ПК-23,

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-38

2.2.2
Методы и средства проектирования

информационных систем и технологий
5

 ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,

ПК-15, ПК-26, ПК-27, ПК-3, ПК-38, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-24
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Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 4 курс

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-38
владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю

профессиональной деятельности

ПК-26
способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических

отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях

ПК-25
способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов

профессиональных исследований

ПК-24
способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты

экспериментальных данных и полученных решений

ПК-23 готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований

ПК-22
способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного

опыта по тематике исследования

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

- способы сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

исследования;

- математические методы обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных исследований;

- методы создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности;

- основные положения методологии научного исследования и умение применить их при работе над

выбранной темой ВКР.

Уметь:

- разрабатывать алгоритмы решения прикладных экономических задач;

- владеть современным инструментарием описания моделей информационных процессов и технологий;

- осуществлять техническое проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля подготовки;

- использовать средства разработки программного обеспечения;

- обосновывать выбор проектных решений.

Владеть:

- управление проектами по созданию ПО на всех стадиях жизненного цикла, оценивать эффективность и

качество проекта;

- применять современные методы управления проектами;

- применять универсальные средства(языки) формального представления моделей вычислительных сетей и

систем и информационных процессов;

- применять возможности и условия перехода с одного языка описания явлений на другой с сохранением

содержательной ценности моделей;

- использовать основные структурные схемы и классификации моделей информационных процессов и

технологий;

- использовать инновационные подходы к проектированию ПО;

- производить технико-экономический анализ эффективности принимаемых решений;

- разрабатывать алгоритмы решения прикладных экономических задач;

- владеть современным инструментарием описания моделей информационных процессов и технологий;

- осуществлять техническое проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля подготовки;

- использовать средства разработки программного обеспечения;

- обосновывать выбор проектных решений.
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Самостоятельная работа

1.1 1. Выбор и обоснование темы исследования;

2. Составление рабочего плана и графика

выполнения исследования;

3. Проведение исследования (постановка целей и

конкретных задач, формулировка рабочей

гипотезы, обобщение и критический анализ трудов

отечественных и зарубежных специалистов по

теме исследования);

4. Составление библиографии по теме научно-

исследовательской работы.

5. Описание объекта и предмета исследования;

6. Сбор и анализ информации о предмете

исследования;

7. Изучение отдельных аспектов рассматриваемой

проблемы;

8. Статистическая и математическая обработка

получаемой информации;

9. Информационное обеспечение управления

предприятием;

10. Оформление результатов проведенного

исследования и их согласование с научным

руководителем ВКР.

11. Оформление дневника практики. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.2

Л2.1Л3.1

Л3.2

Э1

102 ПК-22 ПК-23

ПК-24 ПК-25

ПК-26 ПК-38

4 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 Групповые консультации /ИКР/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.2

Л2.1Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-22 ПК-23

ПК-24 ПК-25

ПК-26 ПК-38

4 0

2.2 Подготовка отчета по практике.

Заполнение дневника.

 /ИКР/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.2

Л2.1Л3.1

Л3.2

Э1

0,25 ПК-22 ПК-23

ПК-24 ПК-25

ПК-26 ПК-38

4 0

Раздел 3. Контроль

3.1 Сдача зачета ( Оценка сформированности

компетенций в рамках промежуточной аттестации

проводится при защите отчета по

НИР). /ЗачётСОц/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.2

Л2.1Л3.1

Л3.2

Э1

3,75 ПК-22 ПК-23

ПК-24 ПК-25

ПК-26 ПК-38

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

Материалы для оценивания знаний:

1. Понятие бизнес-процесс реинжиниринга (БПР); сущность функционального и процессного подхода в управлении.

2. Важнейшие принципы реинжиниринга.

3. Основные этапы реинжиниринга бизнес-процессов.

4. Основные понятия, определения и категории безопасности автоматизированных систем. Классификация угроз.

Основные требования к защите распределенных систем.

5. Стандарты и рекомендации в области информационной безопасности - “Оранжевая книга”. (Основные элементы

политики безопасности, подотчетность, гарантированность, документация).

6. Криптография. Семь критериев идеальной криптосистемы. Классификация криптосистем.

7. Понятие информационной системы, определение и основные свойства. Классы информационных систем. Структура

информационной системы.

8. Методологические основы проектирования информационных систем. Принципы построения автоматизированных

информационных систем.

9. Понятие и структура проекта ИС. Технология проектирования ИС. Методы и средства проектирования ИС. Требования,

предъявляемые к технологии проектирования

10. Стратегия в деятельности фирмы.

11. Ответственность в процессе управления.

12. Понятие и виды контроля.
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13. Понятие учета на предприятии.

14. Стили управления.

15. Что такое CASE-технологии?

16. Что такое иерархия бизнес-процессов?

Материалы для оценивания практических умений:

1. Проектирование баз данных. Режимы работы с базами данных.

2. Проектирование баз данных. Объекты базы данных. Таблицы. Запросы. Формы. Отчеты. Макросы и модули.

3. Этапы проектирования базы данных.

4. Понятие о реляционных базах данных.

5. Создание простых текстовых документов. Электронные документы: простые и комплексные. Режимы отображения

документов.

6. Каковы задачи реинжиниринга ИС?

7. Что такое бизнес-процессы?

8 Как принимаются решения о продвижении проекта?

9 Как происходит разделение обязанностей при внедрении ИС?

Материалы для оценивания навыков:

1. Дайте определение заказной и адаптируемой информационной системы.

2. Приведите классификацию информационных систем в зависимости от масштаба предприятия.

3. Каково назначение финансово-управленческих систем?

4. Каково назначение производственных систем?

5. Назовите представителей класса «локальные интегрированные системы».

6. Назовите представителей класса «средние интегрированные системы».

7. Назовите представителей класса «крупные интегрированные системы».

8. Каковы требования к корпоративной информационной системе?

9. Назовите факторы успеха внедрения ИС.

10. Назовите причины неудач внедрения ИС.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

Тематика индивидуального задания определяется характером НИР, производится в соответствии с рекомендациями

предприятия, где студент проходит практику, а также в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры, и

должна быть связана с тематикой выпускной квалификационной работы. Задание включает виды работ, которые позволят

студенту в полном объеме освоить профессиональные компетенции.

Возможные варианты индивидуальных заданий:

- Анализ информационной системы складской логистики АО "Шахтинский завод Гидропривод";

- Анализ информационной системы учета строительно-монтажных работ ООО "Сапфир-2";

- Анализ информационной системы управления персоналом АО "Шахтинский завод Гидропривод";

- Анализ информационной системы маркетинга ИП Черевкова Л.С.;

- Анализ информационной системы учета выполненных работ ИП Дудник С.А. "Ателье мебели "Фристайл";

- Анализ информационной системы ГУ Управление пенсионного фонда РФ в г. Новошахтинск (межрайонное);

- Анализ информационной системы производственного планирования АО "Шахтинский завод Гидропривод";

- Анализ информационной системы управления бюджетом Администрации Мелиховского сельского поселения;

- Анализ информационной системы отдела продаж и маркетинга ООО «Суадон»;

- Анализ информационной системы учета готовой продукции ООО "ЕВРО-ДОН";

- Анализ информационной системы учета оказанных услуг ООО "НИИ РИЦ";

- Анализ информационной системы маркетинга ЗАО ТД "Перекресток";

- Анализ информационной системы учета строительно-монтажных работ ООО "ПромСтройМонтаж";

- Анализ информационной системы учета выполненных работ ООО "Росстрой Юг".

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Алдохина О. И., Басалаева О. Г. Информационно-аналитические системы и сети [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2010. - 148 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227684

Л1.2 Карпенков С. Х. Технические средства информационных технологий [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 376 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=613756

Л1.3 Болодурина И. П., Волкова Т. Проектирование компонентов распределенных информационных систем

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012. - 215 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259156

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Никитаева А. Ю., Чернова О. А., Федосова М. Н. Корпоративные информационные системы [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный университет, 2017. - 149 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493253
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Л2.2 Долженко А. И. Управление информационными системами [Электронный ресурс]:практическое пособие. - Москва:

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2008. - 162 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233759

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Чубинский А. Н. Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2008. -

20 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45607

Л3.2 Титова Т. С., Ахтямов Р. Г. Научно-исследовательская работа (в помощь студенту) [Электронный ресурс]:. - Санкт-

Петербург: ПГУПС, 2016. - 29 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91110

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Болодурина, И. П. Проектирование компонентов распределенных информационных систем : учебное пособие / И.

П. Болодурина, Т. Волкова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский

государственный университет, 2012. – 215 с.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259156

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.3.3 Microsoft Office Visio

6.3.4 MS Visual Studio 2016

6.3.5 Microsoft Office Access 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИС «Техэксперт»

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.5 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.1.2 Аудитория 201а - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест

Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 3

шт.; принтер -3 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Курсовое проектирование» -1 шт.; настенный плакат «Выпускная

квалификационная работа» - 1 шт.

7.2. Материально-техническая база профильной организации

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не

приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих

местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать

экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих

профессий, и получить квалификационное удостоверение.


