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1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 
Целью учебной практики является углубление и закрепление полученных 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 

проектирования автоматизированных экономических информационных систем 

(ЭИС) для сфер экономики и образования. Это должно обеспечиваться за счет 

освоения современных методов и средств проектирования систем на этапах 

обследования (анализа) функции управления, выбора комплекса задач, 

подлежащих автоматизации, разработки информационного, программного, 

математического и др. видов обеспечения ИС, с последующим внедрением. 

Основными задачами учебной практики являются: 

− Освоение теоретических знаний в конкретной практической области 

проектирования; 

− Приобретение практических навыков разработки отдельных 

проектных решений АИС; участие в процессах проектирования, 

программирования задач в рамках АИС; 

− Приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе, 

установление контакта с коллегами по работе. 

Способ проведения учебной практики – стационарная практика. 

Форма проведения практики – дискретно, в 5 и 6 семестрах. 

Учебная практика представляет собой лабораторный практикум, 

организованный в виде технологической цепочки, содержащей комплекс задач, 

имеющих практическую направленность, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится в компьютерных и мультемедийных 

аудиториях факультета информационных технологий и управления  ГАОУ ВО 

ДГУНХ. 

 

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

2.1. Планируемые результаты обучения  

В результате прохождения практики студент должен знать: 
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− основные нормативные правовые документы 

− современные информационные технологии, основы 

функционирования глобальных сетей; 

− информационно-коммуникационные технологии, применяемые для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

− методы структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

− профили открытых ИС, функциональные и технологические 

стандарты разработки программных комплексов; 

− принципы организации проектирования и содержание этапов 

процесса разработки программных комплексов; 

− теория документирования информационных систем, язык UML; 

− методы анализа прикладной области; 

− техническую документацию, виды, международные и российские 

стандарты; 

− существующие информационные системы; 

− классификацию видов тестирования, уровни тестирования; 

− Принципы проектирования БД; 

− Теорию БД; 

− виды угроз ИС и методы обеспечения информационной 

безопасности; ИТ- инфраструктуру. 

уметь: 

− анализировать возможные конфликтные ситуации и искать пути к их 

разрешению, работать в коллективе; 

− ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

− использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; У3 - применять и использовать современные знания и 
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нормативные правовые документы в области правового 

регулирования отношений в информационной сфере; 

− ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

− описывать IT-технологии, применяемые на объекте практики, состав 

информационных систем (программное, техническое, 

информационное и другие виды обеспечения); 

− оформлять полученные материалы практики; 

− разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования; 

− Использовать средства проектирования ИС; 

− документировать процессы; 

− разрабатывать концептуальную модель прикладной области; 

− проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; 

− составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов в соответствии со 

стандартами; 

− сопровождать информационные систем; 

− проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС; 

− Проектировать БД; 

− Осуществлять поддержку БД; 

− организовать комплексную защиту ИС и ИТ- инфраструктуры. 

Владеть: 

− способами работы в коллективе, приемами цивилизованной 

дискуссии и навыками творческой работы в коллективе, 

способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью 

работать в коллективе; 
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− навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности; 

− методами поиска, хранения и обработки информации; 

− применения современных IT-технологий в управлении 

производством, автоматизированных информационных систем и их 

состава; 

− программирования в современных средах; 

− проектирования ИС; 

− создания моделей информационных систем; 

− инструментальными средствами моделирования предметной 

области, прикладных и информационных процессов; 

− методами составления технической документации; 

− эксплуатации информационных систем и сервисов; 

− методами тестирования программного обеспечения; 

− Создания БД средствами современных СУБД; 

− правовыми, административными, программно-аппаратными 

средствами информационной защиты, навыками работы с 

инструментальными средствами защиты информации. 

2.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате 

прохождения учебной практики, как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

− способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК-1); 
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− способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

− 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-4). 

− способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

− способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

− способностью документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

− способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

− способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

− способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

− способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

− способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

− способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью 

(ПК-18). 
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3. Место учебной практики в структуре образовательной программы. 
Практика организуется после изучения дисциплин «Информатика и 

программирование», «Проектирование информационных систем», 
«Информационные системы и технологии», «Базы данных», «Программная 
инженерия». 

Студенты должны владеть следующими предварительные 
компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

− способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

− способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-2); 

− способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

− способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 
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в) профессиональными (ПК) 

− способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК-1); 

− способность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-2); 

− способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

− способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

− способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

− способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения (ПК-3); 

− способность документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

− способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

− способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

− способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

− способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13). 

Прохождение учебной практики необходимо обучающемуся для 

успешного прохождения производственной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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4. Объем практики в зачетных единицах и продолжительность. 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3  зачетные единицы,  

108 часов. Продолжительность практики составляет 2 недели. Прохождение 

практики осуществляется в два периода: 

− 1 неделя реализуется в 5 семестре, после окончания теоретического 

обучения; 

− 2 неделя реализуется в 6 семестре, после окончания теоретического 

обучения. 

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем составляет 75 

часов. 

 

5. Содержание практики. 

 
№ 
п/
п 

 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущег

о 
контрол

я 

1 2  4 

1. Тема 1. Знакомство с 
программой «1С:Бухгалтерия» 
как с одной из программ 
комплекса 1С:Предприятие». 

12 - 

2. Тема 2. Введение 
нормативно-справочной 

12 - 

3. Тема 3. План счетов 
компьютерной бухгалтерии.  

12 - 

4. Тема 4. Принципы и способы 
регистрации хозяйственных 
операций.  

12 - 

5. Тема 5. Анализ хозяйственной 
деятельности.  

12 - 

6. Тема 6. Учет основных 
средств.  

12 - 
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7. Тема 7. Амортизация 
основных средств и 
нематериальных активов. 

12 - 

8. Тема 8. Учет затрат на оплату 
труда и отчисления в 
социальные фонды. 

12 - 

9. Подготовка отчета по 
практике 

12 - 

10. 

ИТОГО: 
108 Защита 

проекта

, отчета 

 

6. Форма отчетности по практике. 
Промежуточная аттестация по итогам учебной практики бакалавра 

проводится на основании проекта, выполненного студентом в течение периода 

прохождения практики, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями письменного отчета, дневника практики, характеристики 

руководителя практики и аттестационного листа. 

Дневник практики и характеристика подписываются руководителем 

практики от организации (предприятия) и скрепляются печатью. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его 

на кафедру одновременно с дневником, подписанным руководителем практики. 

По итогам практики выставляется оценка по 4-балльной шкале. 

Завершается учебная практика защитой проекта и отчета по практике. 

Оформление отчёта должно осуществляться в полном соответствии с 

принятыми на кафедре правилами по оформлению работ студентов. 

Структура и содержание отчёта: 

1) титульный лист, 

2) содержание 

3) введение 

3) основная часть, 

4) заключение, 

5) список использованных источников, 

7) приложения 
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Объем отчёта о производственной практике без учета рисунков, таблиц и 

списка использованных источников, как правило, не должен превышать 50 

страниц текста, оформленного в соответствии с требованиями кафедры. 

Содержание отчёта об учебной практике. Отчёт должен содержать 

результаты выполненных лабораторных работ, листинги программного кода. 

Структура проектной части во многих случаях определяется характером 

разрабатываемой проблемы, составом и содержанием проектных решений. 

 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики. 

№ 
п/п 

Автор Название 
основной и 

дополнительной 
учебной  

литературы, 
необходимой 
для освоения 
дисциплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количеств
о 

экземпляр
ов в 

библиотек
е ДГИНХ 

I. Основная учебная литература 
1.  Грекул В.И., 

Денищенко 
Г.Н., Коровкина 
Н.Л. 

Проектирование 
информационны

х систем 

. Учебное 
пособие.   
Москва: 
Интернет-
Университет 
Информационн

ых технологий. 
2015. 

26 экз. 

2.  Волкова В. Н. 
http://biblioclub.
ru 

Теоретические 
основы 
информационны

х систем /  

СПб.:Издательс

тво 
Политехническ

ого 
университета,2
015. -300с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ № 128-
05/17 на 
оказание 
услуг по 
предоставле

нию доступа 
к 
электронным 
изданиям от 
26.05.2017 г. 

3.  ТиторенкоГ.А.  
http://www.knig

Информационны

е системы и 
Юнити-Дана,  
2016 г., -  

15000 в 
соответствии 
с договором 
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afund.ru технологии 
управления: 
учебник 

591 с. № № 128-
05/17 на 
оказание 
услуг по 
предоставле

нию доступа 
к 
электронным 
изданиям от 
26.05.2017 
г.г. 

4.  Поленова С.Н. Теория 
бухгалтерского 
учёта: Учебник. 
http://www.knigaf
und.ru 

Дашков и К., 
2016 г.  464 с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ № 128-
05/17 на 
оказание 
услуг по 
предоставле

нию доступа 
к 
электронным 
изданиям от 
26.05.2017 г. 

5.  Алексеева Г. И. 
, Богомолец С. 
Р. , Сафонова 
И. В. , 
Алавердова Т. 
П. , Самохина 
Н. А. 

Бухгалтерский 
учет: учебник. 
http://biblioclub.ru 

М.: 
Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия», 
2016, - 720 с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ № 128-
05/17 на 
оказание 
услуг по 
предоставле

нию доступа 
к 
электронным 
изданиям от 
26.05.2017 
г.г. 

6.  Миславская Н. 
А. , Поленова 
С. Н. 

Бухгалтерский 
учет: учебник. 
http://biblioclub.ru 

М.: Дашков и 
Ко, 2016, - 592 
с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ № 128-
05/17 на 
оказание 
услуг по 
предоставле

нию доступа 
к 
электронным 
изданиям от 
26.05.2017 г. 

7.   Бухгалтерский М.: Юнити- 15000 в 



15 

 

учет: учебник 
(под ред. Бабаева 
Ю.А.) 
http://biblioclub.ru 

Дана, 2012, - 
530 с. 

соответствии 
с договором 
№ № 128-
05/17 на 
оказание 
услуг по 
предоставле

нию доступа 
к 
электронным 
изданиям от 
26.05.2017 
г.г. 

II. Дополнительная литература 
А)Дополнительная учебная литература 

1 
Сошников 
Д.В. 

"Функциональное 
программировани

е" Часть 1-3 
2010, CD 1 

2. Исаев Г.Н., 
Омега-Л,  

Информационные 
технологии: 
учебное пособие 

Москва, 2012 
г. 

1 

3. Калянова Г.Н.  Стратегическое 
управление 
информационным

и системами: 
учебник 

ИНТУИТ; 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 2010 г.  
512 страниц 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ № 128-
05/17 на 
оказание 
услуг по 
предоставле

нию доступа 
к 
электронным 
изданиям от 
26.05.2017 
г.г. 

Б) Официальные издания:  
1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. 

Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование. 2005 г. 
www.standartgost.ru 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (с 
изменениями и дополнениями). www.standartgost.ru 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 
Классификация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

4. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие 
положения. 2001 г. www.standartgost.ru 

5. ГОСТ 34.320-96.Информационные технологии. Система стандартов 
по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной 
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схемы и информационной базы. 2001 г. www.standartgost.ru 
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. 

Процесс создания документации пользователя программного 
средства. 2002 г. www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 
1. Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 
2. Открытые системы 
3. Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-

иформатика» 
4. Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 
5. Научный журнал «Информатика и ее применение» 
6. Информатика и безопасность 
7. Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 
8. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система 

управления» 
9. Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

безопасности» 
10. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики. 

Компьютеры должны быть оснащены следующим программным 

обеспечением: 

− операционной системой MicrosoftWindowsXP или MicrosoftWindows 7; 

− текстовым редактором MicrosoftWord (2003 и выше) или OpenOfficeWriter; 

− средством для просмотра pdf -файлов AdobeReader; 

− современной версией браузера (InternetExplorer 9 и выше, GoogleChrome 

30 и выше) с установленными плагинами для просмотра Flash-анимации; 

− Графические редакторы Adobe Photoshop, Corel Draw; 

− Текстовый редактор Notepad; 

− Система управления базами данных Visual FoxPro; 

− ППП «1С: Предприятие» 

− Система управления базами данных Oracle. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

Учебная практика проходит на базе ДГУНХ, в специализированных 

аудиториях факультета информационных технологий. Практика проводится в 
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аудитории, оснащенной проектором, экраном и персональными компьютерами 

(20 шт.) с выходом в Интернет. 

Компьютерные классы (ул. Д. Атаева, д.5, корпус  №2, аудитории 3.2, 

3.6, 3.8, 3.10, 4.2, 4.3, 4.8, 5.2, 5.4), оборудованные современной техникой (по 20 

компьютеров, объединенных в сеть,  интерактивная доска), где студенты 

проходят обучение как согласно учебному плану, так и проходят учебную 

практику. 


