


1. Цель и задачи учебной практики (технологическая (проектно-технологическая) 

практика)  

Цель проведения практики: получение навыков анализа возможностей в использовании 

современных информационных технологий для управления социально-экономическими 

процессами на муниципальном уровне.  

Учебная практика направлена на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, закрепление и углубление знаний по информационным технологиям и 

программированию, полученных студентами при теоретическом обучении, подготовка к 

проектной, производственно-технологической и научно-исследовательской 

профессиональной деятельности. 

Задачами  практики являются: 

 Освоение приемов, методов и способов работы с информацией и 

информационными ресурсами, ориентированными на управление социально-

экономическими процессами.  

 Изучение и анализ контента официальных веб-представительств для двух/трех 

выбранных муниципальных районов Забайкальского края. Изучение других 

официальных веб-ресурсов, содержащих информацию, важную с точки зрения 

управления социально-экономическими процессами на муниципальном уровне 

(gks.ru, nalog.ru и др). 

 Выполнение аналитической работы с целью получения выводов об основных 

социально-экономических характеристиках (в том числе, сравнительных) 

процессов развития муниципальных районов за последние 10 лет.  

 Оценка качества и полноты социально-экономический информации на сайтах 

муниципальных районов.  

 Оценка использования современных ИТ для обеспечения участия жителей в 

обсуждениях и принятии решений по вопросам развития районов. Разработка 

предложений по повышению инклюзивности, включая интерактивные IT -

инструменты. 

 Формирование учебной мотивации и мотивации к творческому поиску. 

  



 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная  практика Б2.О.01(У) относится к блоку 2 «Практики» учебного плана по 

направлению 09.04.01. Учебная практика является обязательной. 

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих дисциплин образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1. ОПК-1 Б1.О.02 Методология 

научного познания 

Б1.О.03 Современные 

численные методы и пакеты 

прикладных программ 

Б1.В.02 Специальные главы 

экономики 

Б1.О.05 Основы 

предпринимательства 

Б1.О.06 Введение в 

искусственный интеллект 

Б1.О.07 Интеллектуальные 

системы 

Б1.В.05 Современные 

концепции рационального 

природопользования 

Б1.В.06 Имитационное 

моделирование в 

исследование 

экономических 

информационных систем 

2. ОПК-4 Б1.О.02 Методология 

научного познания 

Б1.В.02 Специальные главы 

экономики 

Б1.О.06 Введение в 

искусственный интеллект 

Б1.В.05 Современные 

концепции рационального 

природопользования 

Б1.В.06 Имитационное 

моделирование в 

исследование 

экономических 

информационных систем 

3. ПК-2  Б1.В.01 Разработка 

приложений для мобильных 

устройств 

Б1.В.03 Информационно-

аналитические системы 

управления 

Б1.В.04 

Геоинформационные 

технологии 

4. ПК-4  Б1.В.03 Информационно-

аналитические системы 

управления 

 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 



Способ проведения практики: стационарная, выездная (по заявлению студента).  

Форма проведения практики: дискретная.  

Место проведения практики: учебные лаборатории кафедры ПИМ ЗабГУ, 

организации и предприятия (по заявлению обучающегося).  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места и режима  прохождения практики 

согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции, формируемые 

в рамках практики 

Дескрипторы: знания, умения, навыки 

и (или) опыт деятельности 

ОПК-1. Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучны

е, социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для 

решения 

нестандартных 

задач, в том числе 

в новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарно

м контексте 

ОПК-1.1. Знать: 

математические, 

естественнонаучные и 

социально-экономические 

методы для использования в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: Структуру веб-

представительств органов 

государственного и муниципального 

управления в Забайкальском крае  

Инструменты, используемые для 

создания основных разделов 

муниципальных веб-представительств  

Специфические характеристики  

информационных ресурсов, 

ориентированных на управление 

социально-экономическими 

процессами 

ОПК-1.2. Уметь: решать 

нестандартные 

профессиональные задачи, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с применением 

математических, 

естественнонаучных, 

социально- экономических 

и профессиональных 

знаний. 

Уметь: Производить поиск 

информации в сети Интернет, 

связанной с созданием и 

функционированием муниципальных 

веб-представительств 

Пользоваться  инструментами  для 

создания основных разделов 

муниципальных веб-представительств 

Выявлять специфические 

характеристики  информационных 

ресурсов, ориентированных на 

управление социально-

экономическими процессами 

ОПК-1.3. Владеть: методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

новой или незнакомой среде 

Владеть: 

Методами систематизации и 

обобщения информации, связанной с 

созданием и функционированием 

муниципальных веб-

представительств; 

Навыками представления результатов 



и в междисциплинарном 

контексте. 

исследования с использованием ИКТ 

ОПК-4. Способен 

применять на 

практике новые 

научные принципы 

и методы 

исследований 

ОПК-4.1. Знать: общие 

принципы исследований, 

методы проведения 

исследований. 

Знать:  

Цели и задачи разработки веб-

представительств для муниципальных 

районов; 

Специфические характеристики  

информационных ресурсов, 

ориентированных на управление 

социально-экономическими 

процессами; 

Современные инструменты создания 

динамических сайтов 

ОПК-4.2. Умеет: 

формулировать принципы 

исследований, находить, 

сравнивать, оценивать 

методы исследований. 

Уметь: 

Получать данные, используя  

имеющиеся информационные 

ресурсы, работать с источниками 

литературы;  

Проводить оценку   полноты   данных, 

представленных  в имеющихся 

информационных ресурсах; 

Проводить проверку на  

непротиворечивость  и достоверность 

данных 

ОПК-4.3. Владеет: методами 

проведения исследований 

для решения практических 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

Навыками получения выводов на 

основе первичного анализа данных 

Навыками оценки   полноты   данных 

Навыками оценки    

непротиворечивости  и достоверности 

данных 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

управление 

сервисами 

информационных 

технологий 

ПК-2.1 

Знает модели 

предоставления сервисов 

ИТ, особенности 

управления 

непрерывностью сервисов 

ИТ. 

Знать: 

Методы оценки эффективности 

сервисов ИТ 

Модели предоставления сервисов ИТ  

Методики управления проектами и 

процессами ИТ 

7 Управление 

сервисами ИТ 

ПК-2.2 

Умеет управлять 

изменениями сервисов ИТ 

Уметь: 

Выявлять потребности в изменениях 

сервисов ИТ и работать с 

пользователями и заказчиками для их 

выявления 

Управлять процессами, оценивать и 

контролировать качество процесса 

управления изменениями сервисов ИТ 

Оптимизировать процесс управления 

сервисами ИТ 

ПК-2.3 

Владеет навыками 

управления изменениями 

сервисов ИТ. 

Владеть: 

Умением инициировать и 

мотивировать выявление 

потребностей в изменениях 



сервисов ИТ, планировать изменения 

сервисов ИТ 

Навыками организации процесса 

управления изменениями сервисов 

ИТ, вовлечения и привлечения 

необходимых ресурсов 

Навыками формирования системы 

оценки процесса управления 

изменениями 

сервисов ИТ, оценки процесса и 

выполнения управленческих действий 

по 

результатам оценки 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

администрировани

е систем 

управления базами 

данных 

инфокоммуникаци

онной системы 

организации. 

ПК-4.1 

Знает основы 

администрирования СУБД 

Знать:  

Нормативно-техническую и 

проектную документацию по СУБД 

 Архитектуру программных 

компонент СУБД  

Требования охраны труда при работе 

с аппаратными, программно-

аппаратными     и     программными     

средствами     администрируемой 

инфокоммуникационной системы 

ПК-4.2 

Умеет выполнять 

инсталляцию (установку) 

системы управления базой 

данных (СУБД), 

мониторинг 

работы СУБД 

Уметь: 

Устанавливать   на   жесткий   диск   

сервера   базы   данных   программного 

обеспечения СУБД  

Работать со специальным 

инструментарием для администратора 

базы данных (монитор снимков и 

монитор событий)  

Запускать утилиты мониторинга для 

контроля текущей ситуации СУБД  

ПК-4.3 

Владеет навыками 

настройки систем 

резервного копирования и 

восстановления баз 

Владеть: 

Навыками реорганизации баз данных 

на месте, путем выгрузки и загрузки,  

параллельно с эксплуатацией 

Навыками аварийного восстановления 

баз данных, восстановления данных с 

повторением транзакций 

 

  



 

5. Объѐм и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов (2 недели) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Код, формируемой 

компетенции 

1. 

Подготовительный этап 

Ознакомление с программой 

практики,  порядок прохождения 

практики, выдача индивидуальных 

заданий, консультации  

(4 часа) 

ОПК-1 

2. 

Основной этап 

Сущность и формы технологической 

(проектно-технологической) 

практики. 

ИКТ, реализуемые при прохождении 

практики. 

Сбор, обработка и систематизация 

фактического  и теоретического 

материала. Анализ данных в 

соответствии с задачами учебной 

практики. 

(90 часов) 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

 

3. 

Итоговый этап 

Подготовка отчета и мультимедиа-

презентации. Публичная защита 

отчета  

(14 часов) 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1). Шаблон заполняется в соответствии с 

программой практики. 

 Отчет по практике, который является документом обучающегося, 

отражающим, выполненную им работу во время практики, полученные им 

организационные и технические навыки и знания. Требования по оформлению 

отчѐта по практике представлены в МИ 01-02-2018  «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации», в приложении 2 

представлен пример оформления титульного листа и структуры отчѐта по 

практике. 

 Защита отчета и мультимедиа-презентация. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 



Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачѐта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в приложении к 

программе практики (приложение 3). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Шарова, Т.В. Органы государственной власти и местного самоуправления 

Забайкальского края [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Шарова, О. В. Харитонова. - Чита : 

ЗабГУ, 2017. - 146 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Миркин, Борис Григорьевич. Введение в анализ данных: Учебник и практикум / Миркин 

Борис Григорьевич; Миркин Б.Г. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 174. 

2. Волкова, Виолетта Николаевна. Информационные системы в экономике : Учебник / 

Волкова Виолетта Николаевна; Волкова В.Н. - Отв. ред., Юрьев В.Н. - Отв. ред. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. 

3. Сухарев  О. С. Институциональная экономика: Учебник и практикум / Сухарев Олег 

Сергеевич; Сухарев О.С. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 398 с. 

4. Эргономика. Учебник и практикум для академического бакалавриата[Электронный 

ресурс]/ Одегов Ю.Г., Кулапов М.Н., Сидорова В.Н.М. :Научная школа: Российский 

экономический университет имени Г. В. Плеханова, 2017. 

8.2. Дополнительная литература  

8.2.1. Печатные издания 

1. Олейник А.Н. Институциональная экономика : учеб. пособие / Олейник Антон 

Николаевич. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 416с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Информационная безопасность : Учебник и практикум / Нестеров Сергей Александрович; 

Нестеров С.А. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 321. 

2. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебник и практикум / 

Д.В. Чистов, П.П. Мельников, А.В. Золотарюк, Н.Б. Ничепорук; под общ. ред. Д.В. 

Чистова. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 258 с. 



8.3. Ресурсы сети Интернет  

1. http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

2. http://studentam.net/ - Электронная библиотека учебников 

3. http://it.eup.ru/ - Библиотека компьютерной литературы 

4. http://www.radiofan.ru/ - Схемы, справочники, программы  

5. https://habrahabr.ru/ - Русскоязычный веб-ресурс в формате коллективного блога с 

элементами новостного сайта, созданный для публикации новостей, аналитических 

статей, мыслей, связанных с информационными технологиями.  

6. http://www.apkit.ru - Ассоциация Предприятий Компьютерных и Информационных 

Технологий (АП КИТ). Некоммерческое объединение ИТ-отрасли.  

7. http://mirznanii.com/a/114752/sozdanie-informatsionnoy-sistemy - Интернет-ресурс для 

разработчиков информационных систем.  

8. http://www.catback.ru/about.htm - Экономический сайт. Справочник экономиста.  

9. http://www.economicus.ru/ - Портал по экономике 

10. http://www.internet-technologies.ru/articles/15-otlichnyh-saytov-dlya-izucheniya-

programmirovaniya.html - Сайт для интернет-разработчиков 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Всемирная электронная энциклопедия Википедия 

(Россия) 

2. http://window.edu.ru/  - электронная библиотека (единое окно доступа к 

образовательным ресурсам). 

3. http://www.intuit.ru – Интернет университет информационных технологий 

4. https://openedu.ru/course/#group=59 – платформа «Открытое образование» 

5. http://gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 

6.  https://www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы 

7. http://www.consultant.ru/ - сайт компании "КонсультантПлюс" 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия - 

бессрочно).  

http://www.gpntb.ru/
http://studentam.net/
http://it.eup.ru/
http://www.radiofan.ru/
https://habrahabr.ru/
http://www.apkit.ru/
http://mirznanii.com/a/114752/sozdanie-informatsionnoy-sistemy
http://www.catback.ru/about.htm
http://www.economicus.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7vjf7u&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1764.NeGKdfakDrdKmhlVafPriNDmfXIfaRgZWRRgbsd8ozp0q576K4sEX8b620xPrTccGFdOx9oGnK4SqViDTbJUemf2m5d0lPHRJagnH-UzdWM.8784fff101c6936cd20b7f0ec5cfeda2269f187b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEnJgmlcOG45q2vWk5TOwkW_hArV8KPhCUbLMBwxapioA,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJz_n8mh6UfLwkPvDI2suEHLc8flkI02OCwVlzDSwd5nzISo2WB4HIGKLoRGlIStqnQcRysVAtCNyvrcRmV1FWjQ6kjMcBL12IBjC6Iezylbm7iTa8FEBjud7sy9gQhY5mRblanAEamLzY0rCWnQUDrMMzjM93x4U7HOVtqCcSTWqDS8vFvPMVsmhh6rJxmfrP_-VQW_SV4is4Urj2LnTx3F4yjG7AtfTzIJmhLv9yAftS3VTA_NFgIzOb_APdSxZoTuGp79hXP1UhPBRPfUplXbntJqJy5tarXUTwvPFb0PG1GVEsQzkhgE60OLqLVBRR9jOnWFNiDRRmcbh7iUH5iwnrSB_aqAJkUssi6AkX9O&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVPSnM5amE0Tl80SDE5Wkt1blJQXzJrSFA0THhpSGNpU1lxU0wxM180bkxjaVpQUUVpWXhjREg3QXpnMzZTWEV6V3lYbFVQa0pwTFBabUNtUDdsWGcs&sign=ddafbb3bc07dba728df80925f87cf6fd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1524317956903&mc=5.917788043533682
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7vjf7u&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1764.NeGKdfakDrdKmhlVafPriNDmfXIfaRgZWRRgbsd8ozp0q576K4sEX8b620xPrTccGFdOx9oGnK4SqViDTbJUemf2m5d0lPHRJagnH-UzdWM.8784fff101c6936cd20b7f0ec5cfeda2269f187b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEnJgmlcOG45q2vWk5TOwkW_hArV8KPhCUbLMBwxapioA,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJz_n8mh6UfLwkPvDI2suEHLc8flkI02OCwVlzDSwd5nzISo2WB4HIGKLoRGlIStqnQcRysVAtCNyvrcRmV1FWjQ6kjMcBL12IBjC6Iezylbm7iTa8FEBjud7sy9gQhY5mRblanAEamLzY0rCWnQUDrMMzjM93x4U7HOVtqCcSTWqDS8vFvPMVsmhh6rJxmfrP_-VQW_SV4is4Urj2LnTx3F4yjG7AtfTzIJmhLv9yAftS3VTA_NFgIzOb_APdSxZoTuGp79hXP1UhPBRPfUplXbntJqJy5tarXUTwvPFb0PG1GVEsQzkhgE60OLqLVBRR9jOnWFNiDRRmcbh7iUH5iwnrSB_aqAJkUssi6AkX9O&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamVPSnM5amE0Tl80SDE5Wkt1blJQXzJrSFA0THhpSGNpU1lxU0wxM180bkxjaVpQUUVpWXhjREg3QXpnMzZTWEV6V3lYbFVQa0pwTFBabUNtUDdsWGcs&sign=ddafbb3bc07dba728df80925f87cf6fd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1524317956903&mc=5.917788043533682
http://www.internet-technologies.ru/articles/15-otlichnyh-saytov-dlya-izucheniya-programmirovaniya.html
http://www.internet-technologies.ru/articles/15-otlichnyh-saytov-dlya-izucheniya-programmirovaniya.html
http://gks.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/


2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗК от 

24.09.2019 г., срок действия – октябрь 2022 г.).  

3. Foxit Reader (право использования программного обеспечения 

предоставляется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя).  

4. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия - 

бессрочно; договор № 223-799 от 30.12.2014г., срок действия - бессрочно).  

5. MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018г.; срок действия - 

бессрочно).  

6. Google Chrome (право использования программного обеспечения 

предоставляется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html; срок действия - 

право использования программного обеспечения действует до изменения 

политики правообладателя).  

7. Microsoft .NET Framework (программное обеспечение, использующееся в 

учебных целях, распространяется бесплатно согласно политике компании-

разработчика https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=56116; 

срок действия - право использования программного обеспечения действует до 

изменения политики правообладателя).  

8. JetBrain PyCharm (право использования программного обеспечения для 

образовательных организаций предоставляется бесплатно согласно политике 

компании-разработчика; лицензионный сертификат D369311865 от 

01.12.2017.  

9. Joomla! (право использования программного обеспечения предоставляется по 

GPL лицензии https://www.joomla.org/about-joomla.html; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя).  

10. Visual Studio Community (право использования программного обеспечения 

предоставляется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://www.visualstudio.com/ru/vs/community; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя).  



11. RAD Studio XE6 (договор № 223-805 от 30.12.2014 срок действия – 

бессрочно; договор № 223-807 от 30.12.2014 срок действия – бессрочно).  

12. NetBeans IDE (право использования программного обеспечения 

предоставляется по GPL лицензии https://netbeans.org/about/legal/index.html; 

срок действия - право использования программного обеспечения действует до 

изменения политики правообладателя. 

13. 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях (Договор №223П/17-315 от 22.11.2017 (срок действия - 

бессрочно)) 

14. RunaWFE  Право использования программного обеспечения предоставляется 

по GPL лицензии (http://www.runawfe.org/rus/О_проекте ). Внесена в Единый 

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных под номером 951 (срок действия - право использования программного 

обеспечения действует до изменения политики правообладателя). 

15. Yii 2.0 Право использования программного обеспечения предоставляется по 

BSD лицензии (http://www.yiiframework.com/download/) (срок действия - 

право использования программного обеспечения действует до изменения 

политики правообладателя). 

16. Python. Право использования программного обеспечения предоставляется по 

PSFL лицензии (https://docs.python.org/3/license.html) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

17. Open Server. Программное обеспечение распространяется бесплатно согласно 

политике компании-разработчика  (https://ospanel.io/license/) (срок действия - 

право использования программного обеспечения действует до изменения 

политики правообладателя)   

18. Notepad++ Право использования программного обеспечения предоставляется 

по GPL лицензии (https://notepad-plus-plus.org/) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

19. MySQL Workbench Community Edition. Право использования программного 

обеспечения предоставляется по GPL лицензии 

(https://dev.mysql.com/downloads/workbench/) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя)/ 

https://docs.python.org/3/license.html
https://ospanel.io/license/
https://notepad-plus-plus.org/


20. Microsoft SQL Server Express. Программное обеспечение, использующееся в 

учебных целях, распространяется бесплатно согласно политике компании-

разработчика (https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017-

pricing) (срок действия - право использования программного обеспечения 

действует до изменения политики правообладателя). 

21. ArcGIS. Сублицензионный договор № 9 1 3 233 17-97 от 22.11.2017 (срок 

действия – в течение срока действия авторского права на ПО ESRI) 

 

Программное обеспечение рабочего места студента на предприятии определяется 

местом прохождения практики и поставленными руководителем практики конкретными 

заданиями. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование помещений для проведения 

учебных занятий и для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебные аудитории для промежуточной 

аттестации 
Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием по 

факультету 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 
Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием по 

кафедре 
Помещение для самостоятельной работы 

 

 

Наименование помещений для проведения 

учебных занятий и для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Практика проходит на базе следующих 

организаций согласно заключенным 

договорам: 

1. Министерство ЖКХ, энергетики, 

цифровизации и связи 

2. ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» 

3. ООО ГРК «Быстринское» 

4. ФГБУН «Институт природных ресурсов, 

экологии и криологии Сибирского 

отделения Российской Академии наук» 

  И т.д. 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017-pricing
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017-pricing


Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

, 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента в период практики 

перед началом практики для студентов проводится организационное собрание, на котором 

разъясняются цели и задачи, содержание, сроки практики, порядок еѐ прохождения, 

сообщается информация о базах практик, формулируются задания практики, план практики, 

разъясняются формы, виды отчетности, порядок заполнения бланков отчетности, требования 

к оформлению отчетных документов, порядок защиты отчета по практике, даются иные 

рекомендации по прохождению практики. 

Студенты получают программу практики, доступ ко всей необходимой для оформления 

результатов практики документации. 

Рекомендации при реализации самостоятельной работы Основного и Заключительного 

этапов. 

1. На первом этапе работы студентам рекомендуется  сформировать и изложить в виде 

краткого эссе (3-5 стр.) свои представления о том, для решения каких задач должны 

создаваться веб-представительства муниципальных районов. Этому должно быть посвящено 

Введение к отчету. При этом необходимо использовать как основные подходы 

институциональной теории, (знания, полученные при изучении дисциплины «Специальные 

главы экономики), так и знания о возможностях современных ИС. 

2. Далее рекомендуется изучение и проведение анализа контента официальных веб-

представительств для двух/трех выбранных муниципальных районов Забайкальского края. В 

отчете необходимо представить их  структуру. Изучение других официальных веб-ресурсов, 

содержащих информацию, важную с точки зрения управления социально-экономическими 

процессами на муниципальном уровне (rosstat.ru, nalog.ru и др).  

3. Следующим шагом должно стать выполнение аналитической работы с целью 

получения выводов об основных социально-экономических характеристиках (в том числе, 

сравнительных) процессов развития муниципальных районов за последние 10 лет. 

Результаты этого исследования должны быть отражены в итоговом отчете, сопровождаться 

графиками, таблицами, диаграммами и др.  

4. Важной частью работы является формирование обоснованного мнения магистрантов 

о качестве изучаемых веб-представительств. В отчете должны быть представлены  оценки 

качества и полноты социально-экономический информации на сайтах муниципальных 





Приложение 1 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

 

Дневник прохождения практики 
 

по _________________ практике  

 

 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 

 

 

Направление подготовки (специальность) ______________________ 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 

 



 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

_______________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 



Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 

Пример оформления титульного листа отчета по учебной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________________________ практике  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направления подготовки (специальности) _________________________________________ 
(шифр, наименование) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20_ 



  
Структура отчѐта о прохождении практики 
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муниципальных районов (указать районы) 
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3.1.Полнота социально-экономический информации на сайтах муниципальных 

районов 
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3.3. Оценка веб-ресурсов с точки зрения современного развития ИТ 
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1.  Описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в целях установления 

соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

(д
ес

к
р

и
п

то
р

ы
) Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
) 

пороговый 
(удовлетворительно) 

стандартный 
(хорошо) 

эталонный 
(отлично) 

О
П

К
-1

 

З
н

ат
ь

 

Структуру веб-

представительств органов 

государственного и 

муниципального 

управления в 

Забайкальском крае 

Инструменты, 

используемые для 

создания основных 

разделов 

муниципальных веб-

представительств 

Специфические 

характеристики  

информационных 

ресурсов, 

ориентированных на 

управление социально-

экономическими 

процессами 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь

 

Производить поиск 

информации в сети 

Интернет, связанной с 

созданием и 

функционированием 

муниципальных веб-

представительств 

Пользоваться  

инструментами  для 

создания основных 

разделов 

муниципальных веб-

представительств 

Выявлять 

специфические 

характеристики  

информационных 

ресурсов, 

ориентированных на 

управление социально-

экономическими 

процессами 

О
тч

ет
 

В
л
а
д

ет
ь

 

Навыками поиска 

информации в сети 

Интернет, связанной с 

созданием и 

функционированием 

муниципальных веб-

представительств  

Навыками 

использованиях 

инструментов  для 

создания основных 

разделов 

муниципальных веб-

представительств 

Навыками выявления 

специфических 

характеристик  

информационных 

ресурсов, 

ориентированных на 

управление социально-

экономическими 

процессами 

О
тч

ет
 

О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь

  

Цели и задачи разработки 

веб-представительств для 

муниципальных районов. 

Специфические 

характеристики  

информационных 

ресурсов, 

ориентированных на 

управление социально-

экономическими 

процессами 

Современные 

инструменты создания 

динамических сайтов О
тч

ет
 

У
м

ет
ь

 

Получать данные, 

используя  имеющиеся 

информационные 

ресурсы, работать с 

источниками литературы 

Проводить оценку   

полноты   данных, 

представленных  в 

имеющихся 

информационных 

ресурсах.  

Проводить проверку на  

непротиворечивость  и 

достоверность данных О
тч

ет
 

В
л
а
д

ет
ь

 Навыками получения 

выводов на основе 

первичного анализа 

данных  

Навыками оценки   

полноты   данных. 

Навыками оценки    

непротиворечивости  и 

достоверности данных. О
тч

ет
 



П
К

-2
 

З
н

ат
ь

 Методы оценки 

эффективности сервисов 

ИТ 

 

Модели 

предоставления 

сервисов ИТ  

 

Методики управления 

проектами и 

процессами ИТ О
тч

ет
 

У
м

ет
ь

 
Выявлять потребности в 

изменениях сервисов ИТ 

и работать с 

пользователями и 

заказчиками для их 

выявления 

 

Управлять 

процессами, оценивать 

и контролировать 

качество процесса 

управления 

изменениями сервисов 

ИТ 

 

Оптимизировать 

процесс управления 

сервисами ИТ О
тч

ет
 

В
л
а
д

ет
ь

 

Умением инициировать и 

мотивировать выявление 

потребностей в 

изменениях 

сервисов ИТ, планировать 

изменения 

сервисов ИТ 

 

Навыками 

организации процесса 

управления 

изменениями сервисов 

ИТ, вовлечения и 

привлечения 

необходимых ресурсов 

 

Навыками 

формирования системы 

оценки процесса 

управления 

изменениями 

сервисов ИТ, оценки 

процесса и выполнения 

управленческих 

действий по 

результатам оценки 

О
тч

ет
 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь

 Нормативно-техническую 

и проектную 

документацию по СУБД 

 

Требования охраны 

труда при работе с 

аппаратными, 

программно-

аппаратными     и     

программными     

средствами     

администрируемой 

инфокоммуникационн

ой системы 

Архитектуру 

программных 

компонент СУБД О
тч

ет
 

У
м

ет
ь

 

Устанавливать   на   

жесткий   диск   сервера   

базы   данных   

программного обеспечения 

СУБД  

 

Запускать утилиты 

мониторинга для 

контроля текущей 

ситуации СУБД 

Работать со специальным 

инструментарием для 

администратора базы 

данных (монитор 

снимков и монитор 

событий)  

 

О
тч

ет
 

В
л
а
д

ет
ь

 

Навыками реорганизации 

баз данных на месте 

Навыками 

реорганизации баз 

данных на месте, 

путем выгрузки и 

загрузки,  параллельно с 

эксплуатацией 

 

Навыками аварийного 

восстановления баз 

данных, восстановления 

данных с повторением 

транзакций 

О
тч

ет
 

 

 

 

 

2. Описание критериев и шкал оценивания  

результатов обучения по практике 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации.  

 



Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема программы практики. Для оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации используется 4-балльная шкала. 

Критерии и шкала оценивания отчета по учебной практике 

Шкала 

оценивания 

Критерии Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

В отчете полно раскрыты все разделы, 

представленные выводы и рекомендации 

достаточно аргументированы, текст 

обладает высокой степенью 

оригинальности, мультимедиа- презентация 

выполнена на высоком содержательном и 

техническом уровне 

Эталонный 

«хорошо» 

Большинство разделов раскрыты, но 

выводы являются стандартными или 

недостаточно аргументированными, 

мультимедиа-презентация выполнена на 

достаточном содержательном и 

техническом уровне 

Стандартный 

«удовлетворит

ельно» 

Разделы отчета раскрыты недостаточно, в 

тексте имеются значительные 

заимствования, выводы являются 

тривиальными или хорошо известными, 

мультимедиа- презентация выполнена на 

недостаточном содержательном и 

техническом уровне.  

Пороговый 

«неудовлетвор

ительно» 

Отчет/ мультимедиа-презентация  не 

представлены, или  в значительной степени 

не отвечают требованиям рабочей 

программы учебной практики и 

методических указаний к ней. 

Компетенции не 

сформированы 

 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

3.1. Оценочные средства промежуточной аттестации. 

К дифференцированному зачету студент представляет: 

1. Отчет, который является документом обучающегося, отражающим выполненную им 

работу во время практики. 

2. Дневник, являющийся документом обучающегося во время прохождения практики, 

характеризующим и подтверждающим прохождение практики. В нем отражается 

текущая работа в процессе практики: выданное индивидуальное задание на практику; 

анализ состава и содержания выполненной практической работы с указанием 



структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики от 

организации; краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период 

практики руководителем практики от организации. По окончании практики дневник, 

подписанный руководителем практики, предоставляется на кафедру.  

3. Доклад и мультимедиа-презентация по итогам прохождения практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 
Руководитель  (руководители)  учебной практики   

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана научно-

исследовательской работы; 

– заполняет аттестационный лист по учебной практике, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ 

индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую 

таблицу (уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, например, 

знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании 

уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности 

компетенций 

 

Этало

нный 

 

Станд

артны

й 

 

Пороговы

й 

 

Компетен

ция 

не 

освоена 

ОПК-1 

Способен самостоятельно 

приобретать, развивать и применять 

математические, 

естественнонаучные, социально-

экономические и 

профессиональные знания для 

решения нестандартных задач, в 

том числе в новой или незнакомой 

среде и в междисциплинарном 

контексте 

    

ОПК-4 

Способен применять на практике 

новые научные принципы и методы 

исследований 

    

ПК-2 

Способен осуществлять управление 

сервисами информационных 

технологий 

    

ПК-4 Способен осуществлять     



администрирование систем 

управления базами данных 

инфокоммуникационной системы 

организации. 

– выставляет оценку за выполнение программы научно-исследовательской работы. 

Руководитель учебной практики при оценивании уровня сформированности 

компетенции у обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся сведениями из предметной области; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

– наличием элементов самостоятельных выводов  обучающегося. 

 

Разработчик: 
 

д.э.н., профессор 

зав. кафедрой прикладной  
информатики и математики ЗабГУ      И.П. Глазырина 
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