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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ  
 

Целью производственной практики является систематизация, обобщение, закреп-
ление и углубление специальных теоретических знаний, практических навыков и умения 
самостоятельно формулировать и решать практические задачи, исследование опыта со-
здания, внедрения и сопровождения информационных систем. 

Практика является составной частью учебного процесса и обеспечивает получение 
практических навыков в выполнении профессиональных функций обучающихся по до-
полнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Инфор-
мационные системы и прикладная информатика».  

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

1. Закрепление и углубление теоретических знаний полученных за время контакт-
ной работы с преподавателем, по вопросам изучения современных информационных тех-
нологий и систем информационного обеспечения. 

2. Исследование опыта создания, внедрения и сопровождения информационных 
систем в условиях конкретной организации. 

3. Исследование опыта создания и применения информационных технологий  для 
решения реальных задач организационной, управленческой и научной деятельности в 
условиях конкретной организации. 

4. Приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством 
выполнения индивидуальных заданий по производственной практике. 

5. Приобщение обучающихся к социальной среде организации для приобретения 
социально-личностных компетенций необходимых для работы в профессиональной сфере. 

6. Подготовка презентации результатов проведенного анализа с использованием 
программных приложений. 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Проведение практики осуществляется следующими способами: стационарно или 
выездная практики (далее соответственно - стационарная практика, выездная практика). 
Стационарная практика проводится в институте или в ее структурном подразделении 
(обособленном структурном подразделении), в которых обучающиеся осваивают образо-
вательную программу, или в иных организациях г. Ставрополя. Выездная практика прово-
дится в том случае, если место ее проведения расположено вне г. Ставрополя.  

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Местом проведения практики может быть предприятие, организация, учреждение в 
целом, либо подразделения последних. Производственная практика проводится после 
окончания теоретического курса обучения. 

Продолжительность производственной практики  1 неделя. По результатам практики 
выставляется зачет. 

 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ (СОВЕРШЕНСТВУЕМЫЕ) В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения производственной практики слушатель должен приоб-
рести (усовершенствовать) следующие практические навыки, умения, профессиональные 
компетенции:  
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Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 
Планируемые результаты обучения на данном этапе форми-

рования компетенции 

ПК-1 Способность разрабатывать мо-
дели бизнес-процессов и адаптиро-
вать бизнес-процессы к возможно-
стям ИС организации 

Владеть:  
 Навыками разработки модели бизнес-процессов 

 Навыками разработки интегрированной бизнес-модели 
предметной области, путем выбора нужной нотации моделирования 
с целью проектирования КИСУ 

ПК-2 Способность выявлять требова-
ния, анализировать, разрабатывать 
архитектуры и прототипы ИС  

Владеть:  
 Навыками анализа проблемной ситуации, в том числе с 

применением методов моделирования,  разработки концепции тех-
нического задания на разработку ИС, разработки архитектуры ИС 

ПК-3 Способность организовывать и 
выполнять проектирование и дизайн 
ИС, разрабатывать базы данных ИС 

Владеть:  
 Навыками разработки структуры баз данных ИС в соответ-

ствии с архитектурной спецификацией 

 Навыками администрирования сервера баз данных MS SQL 

Server 

 

ПК-4 Способность управлять досту-
пом к базе данных 

Владеть:  
 Навыками проектирования баз данных с ограничениями 

 Навыками программирования с помощью встроенного язы-
ка Transact-SQL в Microsoft SQL Server 

 Навыками администрирования сервера БД MS SQL Server 

ПК-5 способность гарантировать ка-
чество, надежность и информацион-
ную безопасность ИС 

Владеть:  

 Навыками оценки качества, надежности и информацион-
ной безопасности ИС. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

Общая трудоемкость практики составляет 54 часа академических часа, 1,5  зачетных 
единицы. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике, 
включая самостоятельную работу и трудо-

емкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля (промежу-
точной аттестации) Учебная деятельность по 

формированию умений и 
навыков профессиональ-
ной деятельности 

Мероприятия по 
сбору, обработке 
и систематиза-
ции фактическо-
го материала 

1 Подготовительный этап. 
Организационное 

собрание, разъяснение 

задач практики. 

2 - - 

 

2 Изучение объекта исследова-
ния 

Общее знакомство с предпри-
ятием (организацией, учре-
ждением), являющимся базой 
практики: 
- история      
 возникновения; 
-организационно-правовая 
форма; 
-характеристика видов дея-
тельности; 
- структура управления 

-инструктаж по ознакомле-
нию с требованиями охраны 

2 2 Собеседование 
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труда, а также правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка 

3 Изучение предмета исследо-
вания (анализ предметной 
области, разработка дерева 
целей предприятия, выявле-
ние проблемных мест в части 
автоматизации бизнес-

процессов). 
Моделирование предметной 
области (создание моделей в 
нотациях EPC, BPMN). 

Проектирование ИС (Проек-
тирование будущей ИС в но-
тациях IDEF0, IDEF3, 

IDEF1X, DFD, UML). 

Проектирование и разработка 
БД, согласно созданных мо-
делей. Управление доступом 
к БД. 
Составление технического 
задания. 
Администрирование БД. 
Управление безопасностью. 

10 10 Собеседование 

4 Выполнение индивидуально-
го задания 

12 12 Защита отчета по 
практике  

5 Оформление отчета. Защита 
отчета. 

4  Зачет 

ИТОГО: 30 ч. 24 ч. 54 ч. 
 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИ-
КЕ 

 

Основными образовательными технологиями, используемыми на практике, явля-
ются:  

- проведение ознакомительных лекций;  
- обсуждение материалов производственной практики с руководителем;  
- ознакомительные беседы с сотрудниками производственных подразделений базы 

производственной практики;  
- проведение защиты отчета о практике.  
 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используе-
мыми на практике, являются:  

- сбор научной литературы по тематике задания по производственной практике;  
- участие в формировании пакета научно-исследовательской документации как на 

базе практики, так и в учебных подразделениях Института.  
 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на практи-
ке, являются:  

- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного ис-
следования предметной области;  

- непосредственное участие практиканта в решении производственных задач орга-
низации, учреждения или предприятия (выполнение отдельных видов работ, связанных с 
отработкой профессиональных знаний, умений и навыков).  
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Основными возможными информационными технологиями, используемыми на 
практике, являются:  

- использование компьютерного оборудования при проведении практики; 
- получение обучающимся необходимой учебной информации под руководством 

преподавателя или самостоятельно. 
 

 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАК-
ТИКЕ 

 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет отчет и дневник 
по практике не позднее 3-х дней после окончания практики (включая выходные и празд-
ничные дни). 

Общий объем отчета составляет 15-20 страниц машинописного текста. Отчет о 
прохождении практики в общем виде может включать следующие элементы: 

1. Титульный лист (Приложение А). 
2. Дневник по практике (Приложение Б). 
3. Содержание. 
4. Введение. 
5. Характеристику организации – места прохождения практики (отчет о пер-

вом этапе практики). 
6. Практические результаты, полученные обучающимся в процессе выполне-

ния индивидуального задания (отчет о втором и последующих этапах практики). 
7. Заключение. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Отчет по практике должен быть напечатан одним цветом (как правило, черным) на 
одной стороне стандартного листа писчей бумаги формата А4 (296х210 мм). При этом ис-
пользуется кегль 14 п., межстрочный интервал – полуторный, гарнитура шрифта – Times 

New Roman, выравнивание – по ширине. Абзацный отступ должен быть одинаковым во 
всем тексте работы и составлять 1 см или 1,25 см. Переносы слов в тексте работы не до-
пускаются. 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны быть пронумерованы 
сквозной нумерацией. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Первой 
страницей является титульный лист. Номер страницы на титульном листе не проставляет-
ся. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Иллюстрации и 
таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 
работы. 

Общий объем работы должен быть в пределах 15-20 страниц печатного текста (без 
приложений). Работа сшивается в папке-скоросшивателе или переплетается. 

Главы, параграфы и пункты (кроме введения, заключения, списка использованных 
источников и приложений) нумеруется арабскими цифрами с точкой в конце. Главы ос-
новной части нумеруются в пределах всей работы, параграфы – в пределах каждой главы, 
пункты – в пределах каждого параграфа. Номер параграфа состоит из номеров главы и па-
раграфа, разделенных точкой. Номер пункта состоит из номеров главы, параграфа и пунк-
та, разделенных точкой (например: 1.2.1.). 

Главы и подразделы должны иметь заголовки, которые призваны чётко и кратко 
отражать их содержание. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовки глав, а 
также слова «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» следует 
располагать по центру строки без точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, 



6 

 

не подчёркивая. Заголовки подразделов и пунктов следует располагать по центру строки и 
печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к дру-
гим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку использован-
ных источников, приложениям и т.д.). Между названием главы и последующим текстом 
должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Такое же расстояние выдержи-
вается между заголовками глав и параграфов.  

В работе не допускается выделение текста курсивом, полужирным или подчерки-
ванием. Допускается выделение полужирным шрифтом названий структурных элементов 
работы. 

В тексте работы, кроме общепринятых сокращений, используются вводимые их ав-
торами буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из соот-
ветствующих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указыва-
ется в круглых скобках после полного наименования, а в дальнейшем они употребляются 
в тексте без расшифровки. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каж-
дым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте до-
кумента на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ), 
после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 
использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 
абзацного отступа. 

Оформление формул. 
формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравне-

ние не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 
или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математиче-
ских знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы 
на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в фор-
муле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Допуска-
ется нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер формулы состоит из номе-
ра главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумера-
цией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 
цифрой обозначения приложения, например формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках (например: ... в 
формуле (1)). 

В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом чер-
ными чернилами. 

Оформление таблиц. 
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 
На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 
Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точ-

ным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей по центру, без абзацно-
го отступа в одну строку с ее номером через тире (например, Таблица 1 – Динамика дохо-
дов предприятия). 

 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 
(страницу). При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 
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таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над 
другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 
«Продолжение таблицы 1».  

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать од-
ну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за 
формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 
втором случае – боковик. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 
слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух и 
более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычка-
ми. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и хи-
мических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 
таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В 
этом случае номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, раз-
деленных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-
рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таб-
лица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена 
в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 
числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 
применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 
допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, до-
пускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Головка 
таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота работы. Если такое 
размещение не возможно, таблицу располагают так, чтобы её можно было читать, повора-
чивая работу по часовой стрелке. 

Оформление иллюстраций. 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пре-
делах главы. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера главы и порядкового 
номера иллюстрации, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наиме-
нование располагают посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояс-
нительных данных и располагают следующим образом:  

Рисунок 1 – Объемы продаж за 2020-2022 гг. 



8 

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 
сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах гла-
вы. 

Оформление списка использованных источников. 
Список использованной литературы должен быть выполнен в соответствии с пра-

вилами библиографического описания документов ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание». 
Использованные источники должны быть перечислены в следующем порядке: 
– официальные и нормативные материалы; 
– литературные источники на русском языке; 
– литературные источники на иностранном языке; 
– интернет-источники. 
Использованные источники в рамках каждого их вида должны быть расположены в 

алфавитном порядке. 
Оформление цитат и ссылок. 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источ-

ников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в 
конце работы помещать в список использованных источников. Не только цитаты, но и 
произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положений, 
включается в отчет со ссылкой на источник. Наличие в тексте отчета ссылок, пусть даже 
многочисленных, подчёркивает научную добросовестность автора. 

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех случаях, когда 
свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой по определенному вопросу. Цитаты 
должны быть текстуально точными и заключены в кавычки. Если в цитату берется часть 
текста, т.е. не с начала фразы или с пропусками внутри цитируемой части, то место про-
пуска обозначается отточиями (тремя точками). В тексте необходимо указать источник 
приводимых цитат. Ссылки на использованные источники следует приводить в квадрат-
ных скобках, в которых указывается порядковый номер источника в списке использован-
ных источников (например: [5]). После номера источника через запятую возможно указа-
ние номера страницы, на которую ссылается автор работы. 

Оформление приложений. 
Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справоч-

ное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. По содержа-
нию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдерж-
ки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По фор-
ме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложения нельзя 
включать список использованной литературы, вспомогательные указатели всех видов, 
справочные комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному 
тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими 
пользоваться её основным текстом. Приложения оформляются как продолжение отчета на 
последних её страницах. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения рас-
полагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посе-
редине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относи-
тельно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обо-
значающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами ла-
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тинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв рус-
ского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 
Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Пе-
ред номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нуме-
рацию страниц. 

Отчет по практике сдается на кафедру для проверки преподавателем в сроки уста-
новленные учебным графиком, но не позднее одного месяца до начала экзаменационной 
сессии. Если отчет выполнен в соответствии с изложенными требованиями, то он возвра-
щается студенту с пометкой руководителя «допущен к защите». Если в отчете имеются 
неточности, ошибки, то руководитель на полях или в рецензии делает соответствующие 
замечания и возвращает студенту с пометкой «на доработку». 

При защите студент кратко излагает основные положения работы, последователь-
ность учетных операций, отвечает на вопросы руководителя. В результате защиты студент 
получает оценку по 5-ой системе. Защищенные отчеты студентам не возвращаются. 

По окончании практики студент защищает отчет о прохождении практики в сроки, 
установленные учебными планами и выпускающей кафедрой, и принимает участие в ра-
боте итоговой конференции, проводимой институтом. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обуча-
ющимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квали-
фикации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. Защиту 
отчета принимает руководитель практики от кафедры. 

В случае недопущения отчета о прохождении практики к защите студент обязан 
доработать его в соответствии с замечаниями и после доработки повторно сдать отчет на 
проверку. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ  

Учебная литература. 
а) основная литература:  

1. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование : учебник для вузов / 

Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 477 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00229-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489099 

2. Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, 
В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07217-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488866  

3. Стасышин, В. М.  Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для вузов / 

В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08687-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492177 

4. Боев, В. Д.  Имитационное моделирование систем : учебное пособие для вузов / 

В. Д. Боев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04734-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492781  

5. Лаврищева, Е. М.  Программная инженерия и технологии программирования 
сложных систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07604-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491029  

6. Волкова, В. Н.  Теория информационных процессов и систем : учебник и практи-
кум для вузов / В. Н. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05621-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489220  

7. Долганова, О. И.  Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для 
вузов / О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией 
О. И. Долгановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 289 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-00866-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489496  

 

б) дополнительная литература:  
1. Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для вузов / 

С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-00874-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489693  

2. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие 
для вузов / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490171  

3. Толстобров, А. П.  Управление данными : учебное пособие для вузов / А. П. 
Толстобров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14162-7. — Текст : электронный // Образо-
вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496748 

4. Гутгарц, Р. Д.  Проектирование автоматизированных систем обработки информа-
ции и управления : учебное пособие для вузов / Р. Д. Гутгарц. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07961-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494408  

5. Нетёсова, О. Ю.  Информационные системы и технологии в экономике : учебное 
пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08223-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491479 

6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 
1 : учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 375 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09090-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493993  

7. 4. Колошкина, И. Е.  Автоматизация проектирования технологической документа-
ции : учебник и практикум для вузов / И. Е. Колошкина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14010-1. — Текст : электрон-
ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496617  

8. 5. Громов, А. И.  Управление бизнес-процессами: современные методы : моногра-
фия / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под редакцией А. И. Громова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

03094-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489237  

 

https://urait.ru/bcode/493993
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1. MS Office 

2. http://www.iteam.ru/publications/project/ - технологии корпоративного управления; 
3. https://www.ariscommunity.com/ - сообщество BPM; 

4. https://www.kpms.ru/Automatization/BPM.htm - менеджмент качества; 
5. https://skillbox.ru – Skillbox; 

6. https://www.businessstudio.ru/articles/article/modelirovanie_biznes_protsessov_v_notats

ii_bpm/ - Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN; 

7. https://www.oracle.com/cis/database/what-is-database/ - сайт Oracle. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ  

Для проведения практики необходимы: организации, учреждения и предприятия, 
а также учебно-научные подразделения Института оснащенные компьютерным оборудо-
ванием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной  практики должно быть 
достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении учебных и научно-производственных работ.  

 

  

http://www.iteam.ru/publications/project/
https://www.ariscommunity.com/
https://www.kpms.ru/Automatization/BPM.htm
https://skillbox.ru/
https://www.businessstudio.ru/articles/article/modelirovanie_biznes_protsessov_v_notatsii_bpm/
https://www.businessstudio.ru/articles/article/modelirovanie_biznes_protsessov_v_notatsii_bpm/
https://www.oracle.com/cis/database/what-is-database/
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

Факультет информационных систем и технологий 

Кафедра информационных систем 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

Выполнил (а): Ф.И.О. 
 

 

Руководитель практики от организации: 

_______________________ Ф.И.О. 
 

подпись, фамилия и инициалы, должность 

 

Руководитель практики от института: 
_________________________________ 

фамилия и инициалы, должность 

 

Оценка по практике: 

___________________________________ 
                               оценка                                                 подпись 

«___»______________20___г. 
 

 

 

 

 

Ставрополь, 20__ г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

Факультет информационных систем и технологий 

Кафедра информационных систем 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной  практики 

 

 

 

 

Слушателя  Ф.И.О. 
 

 

Дополнительной профессиональной программы профессиональной пе-
реподготовки «Информационные системы и прикладная информатика» 

 

Продолжительность практики: ____________недели 

 

Место проведения практики: _______________________________________ 

 

Договор №_______от «_____»_________________20__г. 
 

Дата начала практики: _________________________ 
 

Руководитель практики от организации: ___________ Ф.И.О. 
Руководитель практики от института_____________ Ф.И.О. 
 

 

 

 

Ставрополь, 20__ г. 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель практики от организации______________Ф.И.О. 
 

1. Индивидуальное задание на практику 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ИНСТРУКТАЖ 

Обучающегося по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности,  
правилам внутреннего распорядка проведен 

Руководитель практики от организации 

________________________  ______________ _____________________ 
должность            подпись   И.О. Фамилия 
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2. Ежедневная работа 

День 
практики 

Дата Содержание работы Отметка ру-
ководителя 
практики о 
выполнении 

1    

2    

3    

4    

5    
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3. Характеристика работы обучающегося во время практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации 

________________________  ______________ ________________________ 
должность            подпись   И.О. Фамилия 
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Рабочий график (план) проведения практики 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки проведе-
ния 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики от института ________________ /И.О. Фамилия/ 
 

 

Руководитель практики от организации ________________ /И.О. Фамилия/ 
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