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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

 1.1.Вид практики  
Учебная практика является одним из основных элементов процесса подготовки высококва-
лифицированных специалистов в области экономики и проводится на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях различных организационно-правовых форм. Назначение практики 
состоит в приобретении студентами первоначальных навыков работы в службах и подразде-
лениях, связанных с вопросами управления, организации и планирования учебной деятель-
ности. 
Учебная практика является составляющей учебного процесса подготовки современных спе-
циалистов для направления подготовки 38.03.01 – Экономика, и проводится в соответствии с 
учебным планом специальности продолжительностью в две недели. Место практики каждого 
студента определяется кафедрой информатики и моделирования в общем порядке или сту-
дентами самостоятельно при согласовании с кафедрой. 
После окончания практики в недельный срок студенты представляют на кафедру отчет и 
дневник, подписанные руководителем практики от кафедры и факультета, подтверждающие 
прохождение студентом учебной практики. 
Основные функции учебной практики: 

• изучение корпоративной культуры на примере формирования деловой документации; 
• изучение основных производственных процессов на базовых предприятиях. 
• формирование профессионального мышления и закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; 
• совершенствование имеющихся и освоение новых практических навыков работы в 

области применения информационных технологий в профессиональной деятельности; 
• развитие навыков научно-исследовательской работы по профилю профессиональной 

подготовки; 
• формирование профессиональных качеств с учетом современных требований к спе-

циалистам; 
• адаптация студентов к реальным условиям экономики и создание возможностей для 

будущего трудоустройства. 
 

 1.2. Способ проведения практики 
Местом прохождения учебной практики могут являться коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации различной отраслевой принадлежности и различных организационно-правовых 
форм, в нашем случае – она проводится непосредственно на кафедре информатики и моде-
лирования ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 
За месяц до начала практики студенты информируются в деканате о направлении на практи-
ку. Практику могут проходить только студенты, не имеющие академической задолженности. 
Общее руководство практикой на факультете возлагается на декана факультета (его замести-
теля), организационное, методическое и документационное обеспечение по кафедре инфор-
матики и моделирования – на ответственного по кафедре за проведение практики в учебном 
году. 
Непосредственное организационное и учебно-методическое руководство практикой студен-
тов осуществляют: 
– заведующий кафедрой; 
– ответственный по кафедре за проведение практики; 
– декан (заместитель декана). 
Ответственные за организацию и проведение практики студентов на кафедре по организаци-
онным и учебно-методическим вопросам подчиняются заведующему кафедрой. 
Научные руководители практики из числа преподавателей кафедры: 
– определяют содержание задания студентов; 
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– принимают участие в проведении установочных лекций для студентов перед началом 
практики; 

– осуществляют общее методическое руководство практикой студентов; 
– контролируют качество и сроки выполнения работ, предусмотренных программой; 
– оценивают отчет о практике. 
Ответственный за организацию и проведение практики на кафедре обязан: 
– осуществлять организационное и учебно-методическое руководство практикой сту-

дентов и контроль за ее проведением; 
– организовать разработку и согласование с программами практики и учебно-

методической документацией; 
– готовить и проводить совместно с деканатом организационные собрания студентов 

перед началом практики; 
– организовать консультации для студентов, составлять график консультаций. 
– В обязанности руководителя практики входит: 
– обеспечение высокого качества прохождение студентами практики, ее строго соот-

ветствия учебным планам и программам; 
– согласование программы и графиков прохождения студентами практики с руководи-

телями практики от предприятий, подготовка и выдача студентам индивидуальных 
заданий на время практики; 

– осуществление регулярного контроля за прохождением студентами практики, за со-
блюдением студентами правил внутреннего трудового распорядка; 

– проведение консультаций по всем возникающим вопросам; 
– проверка отчетов и дневников студентов по завершении практики, участие в работе 

по приемке защиты отчетов о практике. 
Перед прохождением практики каждый студент, получает задание, которое должен выпол-
нить при прохождении практики (список практических работ, расчеты и т.д.), и самостоя-
тельно регулирует календарный план исполнения задания. 
Каждый студент при прохождении практики обязан вести дневник (Приложение 2-3), кото-
рый должен содержать: 
– подпись научного руководителя практики; 
– календарный план (вносится в дневник перед началом практики); 
– записи о выполненных работах за время прохождения практики (присутствие на про-

изводственных совещаниях; производственные экскурсии; научно-исследовательская 
работа и др.) включая общественную работу; 

– выводы студента о результатах практики. 
Руководитель практики от кафедры периодически проверяет знания студента и его записи в 
дневнике. Все замечания и поощрения, связанные с дисциплиной студента во время прохож-
дения практики в организации вносятся в дневник. По окончании практики руководитель от 
кафедры должен дать устную характеристику студенту, отразить в ней положительные и от-
рицательные стороны поведения студента во время прохождения учебной практики, оценить 
общее прохождение практики по 100-балльной шкале. 
В период практики студенты выполняют правила внутреннего распорядка кафедры, на кото-
рой она проводится. В соответствии с программой практики студенты осваивают виды дея-
тельности, технологии, методы и умения по профилю специальности. 
Выполнение заданий и отработка практических вопросов осуществляется на отведенных ра-
бочих местах – в компьютерных классах энергетического факультета согласно расписанию 
занятий, где каждому студенту во время практики предоставляется возможность быть инди-
видуальным пользователем компьютера. Кроме того, отдельные задания могут выполняться 
в свободное от плановых занятий время на факультете или дома. 
Если студент не выполняет обязанности практиканта, то он освобождается от прохождения 
практики. Студенту, не прошедшему практику по уважительной причине, назначаются но-
вые сроки практики. 
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На период практики один из студентов группы назначается старостой. В обязанности старос-
ты входит ведение учета посещаемости, распределение поручений, оповещение о мероприя-
тиях, распоряжениях руководителей практики. 
Студенты при прохождении учебной практики обязаны: 
– внимательно изучить настоящую Программу учебной практики и методические реко-

мендации по подготовке отчета о практике, полностью руководствоваться ими в про-
цессе прохождения практики и написания отчета; 

– поддерживать связь со своим научным руководителем в течение всего периода прак-
тики и подготовки отчета; 

– выполнять график прохождения практики, разработанный совместно с научным руко-
водителем и вести дневник. 

По окончании практики в трехдневный срок студент представляет на кафедру (научному ру-
ководителю): 
– дневник; 
– электронный отчет о выполнении программы практики. 
 
Практика студентов заочного отделения: Студенты заочных отделений университета про-
ходят практику в полном объеме. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Программа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности со-
ставлена доц. ДАТИЕВОЙ М.Ч. на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат) (Приказ МО РФ № 1327от 12 ноября 2015 г.) и 
имеет своей целью: 

– закрепление теоретических знаний и совершенствование практических навыков, полу-
ченных студентами в процессе обучения по специальности, в процессе исследования 
экономической деятельности конкретной организации во взаимосвязи с системой 
управления, развитие научно-исследовательских навыков и формирование научно-
исследовательских интересов студентов, способствующих адаптации к реальным усло-
виям экономики, создание возможностей будущего трудоустройства. 

– закрепление и реализация теоретических знаний студентов, специализирующихся в об-
ласти экономики. 

– овладение первоначальными навыками самостоятельной работы в области исследова-
ния систем управления и информационного обеспечения управления с целью после-
дующей подготовки курсовых и дипломных работ. 

Задачи учебной практики:  
– Обучение применению информационных технологий. Практическое знакомство с ви-

дами и формами представления информации, со способами организации и поиска ин-
формации. 

– Изучение компьютерной и организационной техники и программного обеспечения, 
используемых для решения задач управления; 

– Решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 
– Приобрести навыки работы по сбору, обработке и анализу необходимой информации; 
– Поиск информации с использованием простейших запросов; 
– Изменение и создание простых информационных объектов на компьютере; 
– Закрепление теоретических и практических навыков работы с персональным компью-

тером; 
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– Закрепить практические навыки использования технологических средств создания 
программного обеспечения, теоретические аспекты алгоритмизации задач и проекти-
рования программ, навыки использования современных методов программирования и 
возможностей языка для решения прикладных задач. 

– Подготовка отчета о результатах практики и сдача зачета. 
 
В результате прохождения данной учебной практики, обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компе-
тенции:  
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-
шения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расче-
тов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

– способностью использовать для решения коммуникативных задач современные тех-
нические средства и информационные технологии (ПК-10); 

Знать:  
– функции, задачи, обязанности специалистов выбранного направления обучения; 
– социальную значимость своей будущей профессии; 
– роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономических знаний; 
– основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации;  
– основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией; 
– иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных;  
– назначение и возможности текстовых и графических редакторов, табличных процессо-

ров и систем управления базами данных; текстовый редактор Word, табличный процес-
сор Excel, в том числе средства деловой графики; основы новых информационных тех-
нологий и сферы их применения в области бухгалтерии и аудита; основы создания ин-
формационных систем и основы использования информационных технологий перера-
ботки информации; нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 
сфере разработки и использования программных средств и информационных систем; 
основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 
информации; основные понятия и современные принципы работы с деловой информа-
цией, а также иметь представление о корпоративных информационных системах и ба-
зах данных; применять информационные технологии для решения управленческих за-
дач; программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Ин-
тернет-технологий. 

Уметь:  
– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
– работать в коллективе в кооперации с коллегами; 
– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
– проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; 
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– использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управлен-
ческих задач; 

– эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой ди-
намики и принципов формирования команды; 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
– применять информационные технологии для решения управленческих задач;  
– применять современный математический инструментарий для решения экономических 

задач (использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в том числе 
средства деловой графики; создавать и модифицировать базы данных, получать из них 
выборки, составлять отчеты, выполнять другие операции с использованием реляцион-
ной системы управления базами данных Access; работать в локальных и глобальных 
компьютерных сетях; знать основные типы данных в ЭВМ, а также развитые структуры 
данных, область их применимости; знать перечень наиболее часто используемых язы-
ков программирования для ЭВМ и области их применения); 

– работать с информационно-поисковыми и информационно-справочными системами и 
базами данных, используемыми в профессиональной деятельности;  

Владеть:  
– навыками грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ; 
– навыками работы в трудовом коллективе; 
– навыками решения практических задач в рамках выбранного направления обучения. 
– способами анализа социально значимых проблем и процессов; 
– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации; 
– методами разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций; 
– методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использо-
вать корпоративные информационные системы 

– навыками эконометрического исследования эмпирических данных;  
– методикой построения, анализа и применения математических и эконометрических мо-

делей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;  
– программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий. 
– навыками самостоятельного изучения и освоения новых программных средств, пользо-

вания служебными программами – в пределах антивирусов, упаковщиков; работы с 
различными форматами и кодировками текста, перекодированием их друг в друга – на 
примере конвертера, встроенного в Word;  

– опытом создания анимационного макета слайд-фильма в Power Point; 
– навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической инфор-

мации и деловой графики;  
– навыками обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, и 

иной служебной информации. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Данная практика базируется на освоении как теоретических учебных дисциплин ОПОП, 

так и базовых дисциплин блоков, непосредственно направленных на углубление необходи-
мых для успешной работы по избранному виду профессиональной деятельности компетен-
ций, знаний, умений и навыков по кафедре Информатики и моделирования, в частности, 
«Информатика», «Культура речи и деловое общение», «Логика», «Право», «Психология». 

Проведение учебной практики опирается на изучение студентами дисциплин учебного 
плана, предшествующее прохождению практики. Во время прохождения практики происхо-
дит закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, 
а также приобретение практического навыка для их применения.  
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До прохождения учебной практики студенты должны приобрести навыки работы с про-
фессиональной литературой и источниками, с современными научными исследованиями, 
умения анализировать различные источники информации и составлять аналитический отчет 
о результатах поиска информации по избранной теме или проблеме в виде библиографиче-
ских списков, составлять отчет по результатам своей работы. Учебная практика проводится в 
соответствии с графиком учебного процесса. 

Практика проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком учебного 
процесса.  

Сроки и продолжительность проведения учебной практики установлены в соответствии с 
рабочим учебным планом и календарным графиком учебного процесса: 108 часов, что соот-
ветствует 3 зачетным единицам. 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом специальности на 1 кур-
се в конце 2 семестра (на втором курсе ОЗО соответственно) продолжительностью 2 недели. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
либо в академических часах 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц (108 часов), продол-
жительность учебной практики 2 недели. 
 

Распределение часов по формам обучения 

Очная (ДО) 
Очная-заочная 

(О-З) 
Заочная 
(ОЗО) 

семестр семестр курс 
Виды учебной работы Всего 

1 2   2 
 1. Контактная работа (по 
видам учебных занятий) 

98  98   98 

Аудиторные занятия:        
– лекции 20  20   20 
– лабораторные работы 60  60   60 
– практические занятия 12  12   12 
– семинарские занятия 6  6   6 

2.Самостоятельная работа, 
всего 

      

– в семестре  10  10   10 
– в сессию       

Вид промежуточной аттеста-
ции 

Зач   Зач   Зач 

часов 108  108   108 
Общая 

трудоемкость зачетных 
единиц 

3  3   3 
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5. Содержание практики 

Таблица 1  
Распределение часов учебной практики но видам работ 

№ 
п/п 

Вид деятельности на учебной прак-
тике по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу 

Зачетных единиц 
 

Трудоемкость, часов 
 

 Общая трудоемкость но учебному 
плану 

3 108 

 1 этап   
1. Установочная лекция о задачах прак-

тики, общий инструктаж, инструктаж 
но технике безопасности, инструктаж 
но использованию форм рабочих и от-
четных документов 

0,06 2 

 2 этап   
2. Встреча студентов с руководителями 

учебной практики, обсуждение и ут-
верждение тем задании практики (те-
матика занятий варьируется) 

0,06 2 

3. Вводные лекции (конференция) руко-
водителя практики по темам: 

  

 – Информатика. 0,06 2 

 – Особенности информации в систе-
мах организационного управления. 

0,06 2 

 – Особенности использования ин-
формации о состоянии внешней среды 
в системах управления с обратной свя-
зью. 

0,06 2 

 – Методы поиска информации. 0,06 2 
 – Понятие информационного обеспе-

чения систем управления и его состав. 
0,06 2 

 – Уровни обработки информации. 0,06 2 
 – Составные элементы новых инфор-

мационных технологий. 
0,06 2 

 – Основные средства реализации но-
вых информационных технологий.  

0,06 2 

4. Развитие и приобретение навыков ис-
пользования практически значимых 
знаний и умений, в таких областях как: 

1,67 60 

 − программирование на языках Object 
Pascal, C++, Basic, Fortran; 
− работа и программирование на 
встроенном языке в «1С: Програм-
мах»; 
− использование и построение SQL-
запросов; 
− работа в различных СУБД; 
− работа в графических пакетах 
(Photoshop, Corel Draw, и др.); 
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№ 
п/п 

Вид деятельности на учебной прак-
тике по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу 

Зачетных единиц 
 

Трудоемкость, часов 
 

− работа в офисном пакете Microsoft 
Office; 
− основы и принципы построения 
ЛВС; 
− комплектация ПК. 

5. Сбор и систематизация материала для 
написания отчета и прохождении учеб-
ной практики. Участие студентов в 
выполнении отдельных работ. 

0,28 10 

 3 этап (отчетный этап)   
6. Обработка и систематизация собран-

ного нормативного и фактического ма-
териала 

0,06 2 

7. Оформление отчета о прохождении 
практики 

0,11 4 

8. Защита отчета по учебной практике 0,06 2 

 Итого контактных часов 2,72 98 

 Самостоятельная работа студен-
тов но учебной практике 

0,28 10 

 
6. Формы отчётности по практике 

По итогам учебной практики аттестуются студенты, выполнившие программу 
практики и представившие дневники и индивидуальные отчеты по практике. Формой 
итогового контроля прохождения практики является зачет.  

Зачет проводится в форме защиты представленных на дисках отчетов, составлен-
ных в соответствии с требованиями программы практики, на основании утвержденного 
образца выполнения задания. Защита отчета проводится перед комиссией, назначенной 
заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики. Зачет по учебной прак-
тике может принимать лично руководитель практики от университета. Результаты заче-
та оформляются зачетной ведомостью, подписанной ведущим преподавателем. 

Основные критерии оценки практики следующие: 
– деловая активность студента в процессе практики; 
– производственная дисциплина студента; 
– качество выполнения индивидуального задания; 
– устные ответы при сдаче зачета; 
– качество выполнения отчета по практике; 
– оценка прохождения практики руководителями практики от кафедры; 
При прохождении практики в ГГАУ каждой группе студентов назначается руко-

водитель, который выдает студенту индивидуальное задание. 
Во время прохождения практики студент получает от руководителя конкретное 

индивидуальное задание на день и ежедневно отчитывается о ходе его выполнения. 
Преподаватель фиксирует по 100-балльной системе процент выполнения задания. 

В ходе практики студент должен получить основные навыки работы с типовыми 
программными и техническими средствами. К программным средствам относится опе-
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рационная среда компьютерных средств (операционная система, текстовые редакторы, 
системы управления базами данных и т.п.), к техническим средствам относятся компь-
ютеры, сетевое или многотерминальное оборудование, принтеры и т.п. 

Рабочее место студента во время прохождения практики должно быть оборудова-
но персональным компьютером. В соответствии с правилами техники безопасности, 
общее время нахождения у включенного экрана монитора в течение рабочего дня не 
должно превышать четырех часов. 

Во время прохождения практики студенту должна быть обеспечена возможность 
работы с методическими документами. 

Студент имеет право часть рабочего времени использовать для изучения допол-
нительной литературы, посещения библиотеки и оформления отчета о практике. 

Результаты прохождения практики последовательно отражаются в Отчете о про-
хождении учебной практики, написанном согласно требованиям, изложенным в п.7.4. 

Для оформления отчета и презентации для защиты отчета по практике студентам 
выделяется в конце практики 2-3 дня. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, в том числе и при 
назначении на академическую стипендию. Оценка по практике относится к результатам 
предшествующего семестра. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, на-
правляются на практику повторно, в течение последующего семестра в свободное от 
учебы время. При этом в приказе устанавливается срок отчетности по практике. Сту-
денты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, или получив-
шие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом ГГАУ 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 в процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Перечень компетенций (шифр и содержание) Разделы практики 

1.  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7); 

Сбор и систематизация мате-
риала для написания отчета и 
прохождении учебной прак-
тики.  
Участие студентов в выпол-
нении отдельных работ. 

2.  способностью решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библио-
графической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности (ОПК-1); 

Развитие и приобретение на-
выков использования прак-
тически значимых знаний и 
умений. 

3.  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для решения профессиональных задач 
(ОПК-2); 

Обработка и систематизация 
собранного нормативного и 
фактического материала 

4.  способностью выбрать инструментальные средства для об-
работки экономических данных в соответствии с постав-
ленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

Оформление отчета о про-
хождении практики 
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обосновать полученные выводы (ОПК-3); Защита отчета по учебной 
практике 

5.  способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средст-
ва и информационные технологии (ПК-8); 

Самостоятельная работа сту-
дентов но учебной практике 

6.  способностью использовать для решения коммуникатив-
ных задач современные технические средства и информа-
ционные технологии (ПК-10); 

Развитие и приобретение на-
выков использования прак-
тически значимых знаний и 

умений. 
     

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Уровни сформированности компетенций 
 

Уровни сформированности компетенции  
№ 
п/п 

Индекс  
компетенции Пороговый Достаточный Повышенный 

1 2 3 4 5 

1 

ОК-7 – спо-
собностью к 
самооргани-
зации и само-
образованию 
 

Знать: 
– специфику пред-
мета информатики и 
сущность основных 
терминов; 
Уметь: 
– самостоятельно 
анализировать и оце-
нивать информацию, 
относящуюся к изу-
чаемой дисциплине, 
планировать и осуще-
ствлять свою деятель-
ность с учетом этого 
анализа; 
Владеть: 
– навыками напи-
сания рефератов и 
других самостоятель-
ных работ по инфор-
матике; 
 

Знать: 
– специфику предмета ин-
форматики и сущность боль-
шинства терминов, иметь 
представление о и её взаимо-
связи с другими естественно-
научными и гуманитарными 
дисциплинами; 
Уметь: 
– самостоятельно анализи-
ровать и оценивать инфор-
мацию, относящуюся к изу-
чаемой дисциплине, плани-
ровать и осуществлять свою 
деятельность с учетом этого 
анализа; 
– выступать с докладом по 
изучаемой проблематике с 
аргументированной защитой 
отстаиваемой позиции; 
Владеть: 
– навыками написания ре-
фератов и других самостоя-
тельных работ по информа-
тике; 
– набором наиболее рас-
пространенной терминологии 
в области изучаемой дисцип-
лины и навыками её точного 
и эффективного использова-
ния в устной и письменной 
речи; 

Знать: 
– специфику предмета информатики 
и сущность большинства терминов, 
иметь представление о и её взаимосвя-
зи с другими естественно-научными и 
гуманитарными дисциплинами; 
– проблематику информатики, со-
прикасающуюся со сферой будущей 
профессиональной деятельности 
Уметь: 
– самостоятельно анализировать и 
оценивать информацию, относящуюся 
к изучаемой дисциплине, планировать 
и осуществлять свою деятельность с 
учетом этого анализа; 
– выступать с докладом по изучае-
мой проблематике с аргументирован-
ной защитой отстаиваемой позиции; 
– писать реферативные работы по 
теории информации; 
Владеть: 
– навыками написания рефератов и 
других самостоятельных работ по ин-
форматике; 
– набором наиболее распространен-
ной терминологии в области изучае-
мой дисциплины и навыками её точ-
ного и эффективного использования в 
устной и письменной речи; 
– навыками рассуждений и определе-
ния собственной позиции по решению 
важных вопросов в области информа-
тизации. 

2 

ОПК 1 – спо-
собностью 
решать стан-
дартные за-
дачи профес-
сиональной 
деятельности 

Знать: 
– назначение и воз-
можности современ-
ных прикладных про-
грамм, основы новых 
информационных 
технологий и сферы 

Знать: 
– основные требования 
информационной безопасно-
сти при работе в своей про-
фессиональной сфере; 
– назначение и возможно-
сти современных приклад-

Знать: 
– как применять современные раз-
работки и технологии в конкретных 
практических ситуациях; 
– о назначении и возможностях со-
временных прикладных программ, но-
вых информационных технологиях и 
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Уровни сформированности компетенции  
№ 
п/п 

Индекс  
компетенции Пороговый Достаточный Повышенный 
на основе 
информаци-
онной и биб-
лиографиче-
ской культу-
ры с приме-
нением ин-
формацион-
но-
коммуника-
ционных тех-
нологий и с 
учетом ос-
новных тре-
бований ин-
формацион-
ной безопас-
ности; 
 
 

их применения в об-
ласти решения эконо-
мических задач; 
Уметь: 
– работать с ин-
формационно-
поисковыми и ин-
формационно-
справочными систе-
мами и базами дан-
ных, используемыми 
в профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 
– навыками приме-
нения современного 
математического ин-
струментария для ре-
шения экономических 
задач; 

ных программ, основы новых 
информационных технологий 
и сферы их применения в об-
ласти решения экономиче-
ских задач; 
Уметь: 
– учитывает в своей работе 
основные требования ин-
формационной безопасности; 
– применять информаци-
онно-коммуникационные 
технологии и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности; 
Владеть: 
– навыками самостоятель-
ного изучения и освоения 
новых программных средств, 
применения современного 
математического инструмен-
тария для решения правовых 
задач; 

сфере их применения в области эко-
номических задач; 
Уметь: 
– учитывать в своей работе основ-
ные требования информационной 
безопасности; 
– применять информационно-
коммуникационные технологии и с 
учетом основных требований инфор-
мационной безопасности; 
– применять современные разработ-
ки и технологии в конкретных практи-
ческих ситуациях; 
Владеть: 
– способностью решать стандарт-
ные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной 
и библиографической культуры; 
методиками поиска (выбора) опти-
мальных технических решений для 
реализации конкретных прикладных 
задач в области экономики. 

3 

ОПК 2 – спо-
собностью 
осуществлять 
сбор, анализ 
и обработку 
данных, не-
обходимых 
для решения 
профессио-
нальных за-
дач; 

Знать: 
- о методиках поиска, 
анализа и оценки ин-
формации для подго-
товки и принятия ре-
шений;  
Уметь: 
- осуществлять поиск, 
сбор, обработку, ана-
лиз и систематизацию 
информации по за-
данной теме; 
Владеть: 
- методиками поиска, 
анализа и оценки ин-
формации для подго-
товки и принятия ре-
шений; 

Знать: 
- о методиках поиска, анали-
за и оценки информации для 
подготовки и принятия ре-
шений;  
-о методиках обработки мас-
сивов экономических данных 
в соответствии с поставлен-
ной задачей. 
Уметь: 
- осуществлять поиск, сбор, 
обработку, анализ и система-
тизацию информации по за-
данной теме; 
-осуществлять обработку 
массивов экономических 
данных в соответствии с по-
ставленной задачей. 
Владеть: 
- методиками поиска, анализа 
и оценки информации для 
подготовки и принятия ре-
шений; 
-методиками обработки мас-
сивов экономических данных 
в соответствии с поставлен-
ной задачей. 

- о методиках поиска, анализа и оцен-
ки информации для подготовки и при-
нятия решений;  
-о методиках обработки массивов эко-
номических данных в соответствии с 
поставленной задачей; 
-анализ и интерпретация полученных 
результатов 
Уметь: 
- осуществлять поиск, сбор, обработ-
ку, анализ и систематизацию инфор-
мации по заданной теме; 
-осуществлять обработку массивов 
экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей; 
-осуществлять анализ полученных ре-
зультатов. 
Владеть: 
- методиками поиска, анализа и оцен-
ки информации для подготовки и при-
нятия решений; 
-методиками обработки массивов эко-
номических данных в соответствии с 
поставленной задачей; 
- методиками анализа и интерпретации 
полученных результатов. 

4 

ОПК-3 – 
способно-
стью выбрать 
инструмен-
тальные 
средства для 
обработки 
экономиче-
ских данных 
в соответст-

Знать: 
- об основных методах, 
способах и средствах 
получения, хранения, 
переработки информа-
ции;  
Уметь: 
- хранить и осуществ-
лять переработку ин-
формации; 

Знать: 
- об основных методах, спосо-
бах и средствах получения, 
хранения, переработки инфор-
мации; 
- знать о факте существова-
ния инструментальных 
средств (загрузчиков, интер-
претаторов, компиляторов, 
редакторов связей, отладчи-

- об основных методах, способах и 
средствах получения, хранения, перера-
ботки информации; 
- знать о факте существования инст-
рументальных средств (загрузчиков, 
интерпретаторов, компиляторов, ре-
дакторов связей, отладчиков) и языков 
программирования, о терминах "ма-
шинно-ориентированное" и "проблем-
но-ориентированное" программирова-
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Уровни сформированности компетенции  
№ 
п/п 

Индекс  
компетенции Пороговый Достаточный Повышенный 
вии с постав-
ленной зада-
чей, проана-
лизировать 
результаты 
расчетов и 
обосновать 
полученные 
выводы; 

Владеть: 
- навыками работы с 
компьютером как 
средством управления 
информацией; 

ков) и языков программиро-
вания, о терминах "машинно-
ориентированное" и "про-
блемно-ориентированное" 
программирование; 
Уметь: 
- хранить и осуществлять пе-
реработку информации; 
- уметь целесообразно выби-
рать вариант работы ОС из 
числа установленных на кон-
кретной ПЭВМ;  
Владеть: 
- навыками работы с компью-
тером как средством управле-
ния информацией; 
- навыками создания анимаци-
онного макета слайд-фильма в 
Power Point (или Word 7-10 , 
если позволит платформа в 
учебных классах); 

ние; 
- знать о возможности восстановления 
удалённых файлов и даже отформати-
рованных дисков, о проверке файло-
вой структуры и физической работо-
способности носителя информации, об 
оптимизации файловой структуры 
диска, о фрагментировании физиче-
ского диска на логические разделы и 
диски; 
Уметь: 
- хранить и осуществлять переработку 
информации; 
- уметь целесообразно выбирать вари-
ант работы ОС из числа установлен-
ных на конкретной ПЭВМ;  
- уметь пользоваться электронными 
таблицами, например, Excel версии 7.0 
или выше; в том числе построением 
графиков, некоторыми из функций-
формул;  
Владеть: 
- навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 
- навыками создания анимационного ма-
кета слайд-фильма в Power Point (или 
Word 7-10 , если позволит платформа в 
учебных классах); 
- опытом работы с различными графи-
ческими форматами и перекодирова-
нием их друг в друга, использования 
развитых графических визуализаторов 
и редакторов – на примере Adobe 
Photoshop, Corel Draw; 

5 

ПК-8 – спо-
собностью 
использовать 
для решения 
аналитиче-
ских и иссле-
довательских 
задач совре-
менные тех-
нические 
средства и 
информаци-
онные техно-
логии; 

Знать: 
– аппаратное и про-

граммное обеспе-
чение ПК;  

Уметь: 
– работать с объек-

тами операцион-
ной системы; 

Владеть: 
– методами теории 

информатики; 

Знать: 
– аппаратное и программ-

ное обеспечение ПК,  
– методики поиска, анализа 

и оценки информации для 
подготовки и принятия 
решений;  

Уметь: 
– работать с объектами 

операционной системы; 
– осуществлять поиск, 

сбор, обработку, анализ и 
систематизацию инфор-
мации по заданной теме; 

Владеть: 
– методами теории инфор-

матики; 
– методиками обработки 

массивов экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей. 

Знать: 
– современные технологии создания, 

редактирования, оформления, со-
хранения и передачи информаци-
онных объектов различного типа с 
помощью современных программ-
ных средств информационных и 
коммуникационных технологий; 

– локальные и глобальные компью-
терные сети, аппаратные и про-
граммные средства организации 
компьютерных сетей. 

Уметь: 
– просматривать, создавать, редак-

тировать, производить расчеты, 
сохранять записи в текстовом ре-
дакторе, электронных таблицах и 
базах данных; 

– осуществлять анализ полученных 
результатов. 

Владеть: 
– методами теории информатики; 
– навыками работы с: операционной 

системой Windows, с текстовыми, 
табличными и графическими ре-
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Уровни сформированности компетенции  
№ 
п/п 

Индекс  
компетенции Пороговый Достаточный Повышенный 

дакторами, с системами управле-
ния базами данных; 

методиками обработки массивов эко-
номических данных в соответствии с 
поставленной задачей. 

6 

ПК-10 – спо-
собностью 
использовать 
для решения 
коммуника-
тивных задач 
современные 
технические 
средства и 
информаци-
онные техно-
логии; 

Знать: 
- сущность и значение 
информации в разви-
тии современного ин-
формационного об-
щества, сознавать 
опасности и угрозы в 
экономике; 
Уметь: 
- работать в глобаль-
ных компьютерных 
сетях; 
Владеть: 
- навыками работы в 
глобальных компью-
терных сетях как сред-
ством управления ин-
формацией; 

Знать: 
- сущность и значение ин-
формации в развитии совре-
менного информационного 
общества, сознавать опасно-
сти и угрозы в экономике; 
- о соблюдении основных 
требований информационной 
безопасности; 
Уметь: 
- работать в глобальных ком-
пьютерных сетях; 
- применять навыки работы 
со средствами сетевой безо-
пасности; 
Владеть: 
- навыками работы в глобаль-
ных компьютерных сетях как 
средством управления ин-
формацией; 
- способностью к реализации 
экономического продукта с 
использованием информаци-
онных и коммуникативных 
технологий; 

Знать: 
- сущность и значение информации в 
развитии современного информацион-
ного общества, сознавать опасности и 
угрозы в экономике; 
- о соблюдении основных требований 
информационной безопасности; 
- об основах проектирования и функ-
ционирования web-приложений; 
Уметь: 
- работать в глобальных компьютер-
ных сетях; 
- применять навыки работы со средст-
вами сетевой безопасности; 
- применять основные конструкции 
языков HTML, XHTML(CSS), 
JavaScript; 
Владеть: 
- навыками работы в глобальных ком-
пьютерных сетях как средством управ-
ления информацией; 
- способностью к реализации экономи-
ческого продукта с использованием ин-
формационных и коммуникативных тех-
нологий; 
- навыками эффективного поиска ин-
формации в сети Интернет, в том чис-
ле с использование языка запросов; 

 7.3. Контрольные задания и другие материалы для оценки знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Информационная технология обработки документа. Электронные документы. Средства и спо-
собы их подготовки. 

 
I. Набор и редактирование текста в текстовом процессоре. 

1. Создание и оформление текстовых документов со сложным оформлением. Создание комплекс-
ных текстовых документов. Работа с графическими объектами  

2. Работа с панелью инструментов «Рецензирование».  
 

3. Оформление библиографического списка. 
 

4. Создание документов на основе электронных форм. 
II. Технология обработки информации в электронных таблицах. 

1. Построение иерархически структурированных таблиц. 

2. Применение связей в формулах. 

3. Практическое использование электронных форм. 

4. Механизм проверки связей. 
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III. База данных MS Access 

1. Создание базы данных, состоящей из одной таблицы. 

2. Создание базы данных, состоящей из двух таблиц. 

3. Создание базы данных, состоящей из трех таблиц. 

4. Применение форм. 

IV. Системы разработки презентаций Power Point 

1. Быстрое создание презентации с помощью мастера автосодержания. 

2. Улучшение оформления презентации. 2 ч 

3. Подготовка и печать выдач. 

V. Работа в интерактивной среде MatLab  

1. Выполнение арифметических действий, использование стандартных функций. 
2. Действия над векторами и матрицами. Статистические методы обработки результатов экспери-

ментов. 
3. Регрессионный анализ данных. Графическая визуализация вычислений. 

 
 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится комиссионно в форме 

зачета. 
К зачету допускается студент, выполнивший программу практики, представив-

ший оформленный в соответствии с требованиями дневник и отчет о практике, утвер-
жденные руководителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачёта проводится по результа-
там защиты отчета о практике на отчетной конференции.  

В оценке знаний, умений и навыков студента может применяться балльно-
рейтинговая система. Учитываются все виды работ, предусмотренные программой 
практики. 

При оценке знаний студентов при защите отчета по практике в ходе промежуточ-
ной аттестации применяются следующие критерии: 

- оценка «отлично» выставляется за четкое, грамотное изложение материала отче-
та, а также за глубокие, исчерпывающие ответы на контрольные вопросы руководителя; 
результаты работы изложены последовательно, грамотно, с обоснованием пред-
ставленных положений, использованием не только материала, собранного в ходе прак-
тики, но и учебной и монографической литературы; 

- оценка «хорошо» выставляется за грамотное изложение материала отчета по 
практике и за правильные ответы на контрольные вопросы руководителя, причем они 
должны быть изложены верно, по существу вопроса, без разного рода неточностей; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется за ответы на вопросы, в которых 
лишь частично изложен основной материал, но не приводятся детали, допущены неточ-
ности в формулировках, продемонстрировано недостаточное знание практических во-
просов; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется за неспособность изложить мате-
риалы отчета по практике и за отсутствие ответов на контрольные вопросы руководите-
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ля, или неполные ответы на них, в которых допущены существенные ошибки; оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если студент отказался докладывать мате-
риалы отчета и отвечать на контрольные вопросы. 

 
Оценка отчетов по учебной практике в соответствии с положением о балльно-

рейтинговой оценке знаний студентов 
 

Студенты, представившие в установленные сроки отчет по практике получают до 
60 баллов за своевременно и качественно выполненный отчет и допускаются к защите, 
которая оценивается следующим образом:  

– 10 баллов соответствует оценке – «удовлетворительно»; 
– 11…25 баллов – «хорошо»; 
– 26…40 баллов – «отлично». 
Баллы, полученные при защите, прибавляются к баллам, полученным ранее. Та-

ким образом, студент набирает за сам отчет до 60 баллов и за его защиту до 40 баллов, 
итого до 100 баллов. 

Баллы за выполнение отчета по практике формируются по следующим показате-
лям:  

– корректность сформулированных целей и задач практики и соответствие им со-
держания отчета – до 7 баллов; 

– самостоятельность подхода автора к составлению отчета, в том числе формули-
ровка и обоснование подхода к решению исследовательских проблем – до 8 баллов; 

– логичность и структурированность изложения материала, включая качество 
введения и заключения, связь и преемственность между частями отчета – до 8 баллов; 

– качество проведенного анализа и умение пользоваться методами научного ис-
следования, использование современных подходов к исследованию рассматриваемых 
проблем – до 7 баллов; 

– корректность использования источников, в том числе соблюдение правил со-
ставления списка литературы, актуальность источников, использование источников на 
иностранных языках – до 6 баллов; 

– соответствие оформления отчета по практике установленным требованиям, ак-
куратность оформления, отсутствие в тексте орфографических и грамматических оши-
бок (особенно при использовании специальной терминологии) – до 8 баллов; 

– количество баллов, выставляемых научным руководителем, комиссией, рецен-
зентом – до 30 баллов;  

– соответствие отчета по практике стандартам профессиональной этики – до 10 
баллов. 

В экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента зачет проставляется в 
рейтинговых баллах и в виде «обычной оценки», пересчитанной с использованием при-
веденной ниже шкал 

Таблица 2 - Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку 

Итоговый рейтинговый балл Оценка по 4-балльной системе 

≥ 86 отлично 
71…85 хорошо 
60…70 удовлетворительно 

< 60 неудовлетворительно 
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Порядок отработки и пересдачи  
контрольных мероприятий 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, на-
правляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика перено-
сится на следующий год с оформлением соответствующего приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 
получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие акаде-
мическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы прохож-
дения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 
 

Методические рекомендации по подготовке отчета 
по учебной практике 

 
1. Отчёт по практике является основным документом, характеризующим работу 

студента во время прохождения практики. Он составляется каждым студентом в 
соответствии с заданием и включает материалы, отражающие выполнение этого 
задания студентами. 

2. Работа над составлением отчёта ведётся в течение всего срока практики и в за-
конченном виде отчёт сдаётся на проверку руководителю практики от универси-
тета сразу по завершении срока прохождения практики. 

3. Отчёт должен быть написан грамотно в соответствии с заданием. Описания 
должны быть сжатыми и сопровождаться различными графическими материала-
ми, необходимыми для наглядного представления выполнения задания на прак-
тику. 

4. Отчет должен быть представлен в электронной форме (CD-RW диск) и на бу-
мажных носителях формата А4 (только с одной стороны) в скрепленном виде. 
Титульный лист отчёта оформляется по установленной в Горском ГАУ (ГГАУ) 
форме: 
− Оглавление помещается за титульным листом.  
− Заголовки и оглавление должны быть оформлены с помощью имеющихся 
средств Microsoft Word.  
− Нумерация страниц сквозная, т.е. от титульного и до последнего листа.  
− Номер страницы ставится в нижнем правом углу.  
− Страницы, занятые таблицами и графическими материалами, включают 
сквозную нумерацию. 
− Разделы отчёта нумеруют в пределах всего отчёта арабскими цифрами с точ-
кой в конце.  
− Введение и заключение не нумеруются, но номер страницы указывается. 
− Каждая таблица и графические материалы должны иметь номера и тематиче-
ские названия. Иллюстрации именуют рисунками и нумеруют в пределах разде-
ла (например, «Рис. 1.1»). Под рисунком обязательно указывается подрисуноч-
ная надпись, раскрывающая его смысл. Если рисунок заимствован, то обяза-
тельно указывают в квадратных скобках номер источника по списку литерату-
ры, помещённому в конце отчёта. 
− Все файлы, созданные в процессе выполнения задания на практику, предос-
тавляются в обязательном порядке на электронном носителе информации (CD-
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RW диске). 
− В список литературы включают те источники, на которые сделаны ссылки в 
тексте. При ссылке на стандарт, методические пособия или технические условия 
указывают их обозначения и наименование. 

5. Отчёт проверяется на правильность его оформления руководителем практики от 
кафедры. 

6. Отчет о прохождении практики должен содержать от 3 до 10 листов, подготов-
ленных на компьютере, и включать текст, рисунки, таблицы, программы. 

7. Образец титульного листа приведен в Приложении 1.  
8. Отчет составляется в соответствии с основными задачами проведения компью-

терной практики и индивидуальным заданием. 
9. В ходе прохождения практики заполняется Дневник прохождения ознакомитель-

ной практики, который оформляется как приложение к отчету (см. Приложение 
2-3). Дневник подписывается практикантом и руководителем практики от кафед-
ры. 

10. Оценка за прохождение практики выставляется руководителем практики от ка-
федры по результатам защиты отчета по практике в процентной форме, а также с 
учетом активности студента, его деловых качеств и творческих способностей, 
проявленных в ходе прохождения учебной практики. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-
мых для проведения практики 
а) основная литература 

1. 
Информатика: учебник для вузов / В. В. Трофимов [и др.]; Под ред. В. В. Трофимова. - М.: Юрайт, 
2011. - 911 с.  

2. 
Информатика в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Е. Одинцов. - Электрон. 
текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 478 с. http://znanium.com. 

3. 
 Информационные системы и технологии управления: учеб. для вузов / Под ред. Г. А. Титоренко. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 591 с. 

4. 
Информационные технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Г. М. Киселев. - Электрон. текстовые дан. - М.: Дашков и К, 2013. - 272 с. http://znanium.com. 

5. 
Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л.Федотова. - 
Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 352 с. http://znanium.com. 

6. 
Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 
учебник / В. А. Гвоздева. - Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 544 с. 
http://znanium.com. 

б) дополнительная литература 

7. Информатика: учебник для вузов / В. А. Каймин. - 6-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 285 с. 

8. Практикум по информатике: учебное пособие / Д. В. Бурьков, Н. К. Полуянович. - М.: Дашков и К°, 
2015. - 192 с. 

9. Информационные технологии в налогообложении [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. О. 
Горбенко. - Электрон. текстовые дан. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 256 с. http://znanium.com  

10. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / С. Р. Гуриков. - Электрон. текстовые дан. - М.: Фо-
рум - ИНФРА-М, 2014. - 465 с. http://znanium.com. 

11. Практикум по информатике: учеб. пособие для вузов / А. П. Курносов [и др.]; Под ред. А. 
П. Курносова. - М.: КолосС, 2008. - 415 с. 

12. Практикум по информатике: учебное пособие / Д. В. Бурьков, Н. К. Полуянович. - М.: Дашков и К°, 
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2015. - 192 с. 

в) официальные сайты периодической литературы: 

 Название журнала Официальный сайт 
13. Информационные технологии http://novtex.ru/IT/  
14. Моделирование и анализ инфор-

мационных систем 
http://mais.uniyar.ac.ru/ru 

15. ИТМ. Информационные техноло-
гии для менеджмента 

http://www.management.com.ua/announce.php?edition=20 

г) электронно-библиотечные ресурсы 

16. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» – www.e.lanbook.ru – ООО 
«Издательство Лань» – Договор №100 от 03.11.2016г – 05.11.2016г -05.11.2017г 

17. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М» – http://znanium.com – 
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» – Договор № 2060 от 20.02.2017 – 
01.03.2017г. 30.04.2018г. 

18. Электронная Библиотечная система BOOK.ru – http://www.book.ru – ООО «КноРус медиа» – 
Договор№ 6-100/17 от01 03.2017г.– 01 03.2017г. 01.06.2018г 

19. Система автоматизации библиотек ИРБИС64 – http://support.open4u.ru – ООО «ЭйВиДи -
систем» – Договор № А-4490 от 25/02/216 Договор № А-4489 от 25/02/216 возмездного ока-
зания услуг – 25/02/216 бессрочно 

д) Интернет-ресурсы 

20. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 
21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru). 
22. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
23. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-
нии практики, включая перечень программного обеспечения и информа-
ционных справочных систем 
Информационные технологии: 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
– подготовка, конструирование и презентация исследовательской и аналитиче-

ской деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энцик-
лопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассыл-
ки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

При осуществлении образовательного процесса по широко используются ин-
формационные технологии такие как: 

1. Проведение практических занятий на базе компьютерных классов. 
2. Просмотр видео материалов. 
3. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 
В процессе обучения также используются: 

4. MicrosoftWindows 7 
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5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet (http://window.edu.ru). 

6. ABBYY FineReader 9. 
7. Система программ 1C:Предприятие 7.7 
8. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 
9. Справочно-правовая система «Консультант плюс» (http://www.consultant.ru). 
10. Всероссийская отраслевая программная оболочка «Информио» 

(http://wuz.informio.ru) Договор № 450 от 02.03.2016 г. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики. 
В распоряжении кафедры имеются классы (лаборатории), оснащенные ПЭВМ 
Pentium, для лабораторно-практических занятий и одна лекционная аудитория: 
 

Аудитория (номер) Кол-во ПК (парт), шт 
№ 1 15 (11) 

№ 2 10 (10) 

№ 3 12 (4) 

№ 4 10 (4) 

№ 6 19 (9) 

А также: 
1. Принтер лазерный - 3 шт 
2. Сканер - 1 шт. 
3. Мультимедийный проектор - 1 шт. 
4. Экран для проектора – 1 шт. 
5. Лекционная аудитория с меловой доской и мультимедийным проектором на 

энергетическом факультете (на 40 мест) 



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 (ОБРАЗЕЦ). 
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Приложение 1 – Титульный лист отчета по учебной практике 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 
 

ОТЧЕТ 
по учебной практике по  

 
_____________________________________________________________________ 

(наименование учебной практики) 

 
_________________________________________________________________________________ 

(факультет, специальность) 

база практики ____________________________________________________________________ 
(вуз, кафедра) 

 
 
 
 
 
 
 

Студента: ФИО студента 

Руководитель: 

от кафедры 
Должность, ФИО 

 
 
 
 
 
 

ВЛАДИКАВКАЗ – 20___г. 



ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
(ОБРАЗЕЦ). 
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Приложение 2 – Пример оформления дневника учебной практики 
 

Дневник учебной практики  
по специальности ___________ 

студента 1 курса факультета __________________ 
ФИО ______________________ 

 
 
 

Дата 

Содержание практики  
(этапы работы, вопросы, возникшие в 
ходе практики, достигнутые резуль-

таты и т.п.) 

Подпись руководи-
теля 

1 день 
00.00.00 

  

2 день 
00.00.00 

  

__ 
 

  

последний 
день 

00.00.00 

  

 
 
 
 
 
 
 

Подпись ответственного 
за учебную практику: 

___________________ 

Подпись руководителя 
от кафедры информатики и моделирования: 

___________________ 

 
 

 
 
 



ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
(пример заполнения). 
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Приложение 3 – Пример заполнения дневника учебной практики 
 

Дневник учебной практики  

по специальности ________ 

студента 1 курса факультета ______________________ 

ФИО ____________ 

 

 

Дата Описание выполняемых работ Подпись руководи-
теля 

1 день 
27.06.2016 

Изучение методов вычислений в тек-
стовом процессоре MS Word 

Иванов И.И. 

2 день 
28.06.2016 

Вставка объектов и формул в доку-
мент. Подготовка к печати. (MS Word) 

Иванов И.И. 

3 день 
28.06.2016 

Статистические расчеты в MS Excel. Иванов И.И. 

......... ……… ……… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись ответственного 
за учебную практику: ___________________ 

Подпись руководителя 
от кафедры информатики и моделирования: 

___________________ 

 

38.03.01 

экономики и менеджмента  
 

Петрова И.И.  

Иванов И.И. 

Сидоров П.П. 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекоменда-

ций и ПрОПОП ВО (примерной основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования) по направлению подготовки 38.03.01 – Экономика, 

профиль «Налоги и налогообложение» (бакалавриат) 

Автор: К.Э.Н., ДОЦЕНТ ДАТИЕВА М.Ч. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Информатики и моделирования 

Протокол № ___ от «______» ___________ 201___ г. 

 

Зав. кафедрой: К.Э.Н., ДОЦЕНТ ДАТИЕВА М.Ч. _______________  

 

Рассмотрена и одобрена методическим советом факультета Экономики и менеджмен-

та «____» ___________ 20 ____ г. протокол №____ 

 

Председатель методического совета: ДЗОДЗИЕВА Ф.Н. ______________ 

 

Декан факультета: БАЛИКОЕВ В.Т. ___________________ 

 

«____» _________ 20____г. 
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