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

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 8 апреля 2015 г. № 370, программа бакалавриата включает 

блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части. 

Согласно пункта 6.7. указанного ФГОС ВО в блок 2 "Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)", который в полном объеме относится 

к вариативной части. 

Настоящая программа разработана для педагогической практики. 

Цели практики: 

• получение опыта практической реализации профессиональных 

компетенций и умений; 

• получение результатов научных исследований по программе 

магистерской подготовки; 

• применение  новых знаний,  приобретенных  в  процессе  обучения, 

в профессиональной деятельности; 

• использование современных методов и информационных 

технологий при решении прикладных задач; 

• приобретение   навыков   работы   с   современными   

программными и аппаратными средствами информационных технологий. 

Задачи практики: 

• овладение профессиональными навыками работы и решение 

практических задач; 

• приобретение практического опыта работы в коллективе; 

• сбор и обобщение материала для подготовки магистерской 

диссертации. 
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Способы проведения педагогической практики - стационарная или 

выездная в любых организациях по индивидуальным договорам с этими 

организациями. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности для данной категории обучающихся. 

2.   Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

• готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

• способность проводить анализ инновационной деятельности предприятия 

(ПК-2); 

• способность применять методы системного анализа и моделирования для 

анализа, архитектуры предприятий (ПК-3); 

• способность разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия 

(ПК-4); 
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•  способность   разрабатывать   и   внедрять   компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-9). 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к блоку 2 «Практики», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-

информатика». 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе 

прохождения педагогической практики, являются базой для выполнения научно-

исследовательской работы, прохождения преддипломной практики, а также для 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Согласно Учебному плану подготовки магистров производственная 

практика проводится на 1 курсе в первом семестре. Продолжительность 

педагогической практики — 2 недели. 

Программой педагогической практики предусмотрен зачет с оценкой. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетных 

единицы или 108 академических часов, продолжительность - 2 недели.  

Даты проведения практики уточняются в Календарном графике учебного 

процесса. 

 

5.  Содержание педагогической практики 

Содержание практики для магистрантов направления подготовки 38.04.05 

«Бизнес-информатика» зависит от формы проведения педагогической практики. 

Такими формами могут быть: 

1. Научно-исследовательская деятельность: 

- исследование и разработка моделей, алгоритмов, методов, 

программного обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых 



 6 

научно-исследовательских проектов; 

- применение наукоемких технологий и пакетов программ для 

решения прикладных задач в области экономики; 

- составление научных обзоров, рефератов по тематике проводимых 

исследований. 

2. Проектная деятельность: 

- разработка программного и информационного обеспечения 

компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных комплексов, 

сервисов, операционных систем и распределенных баз данных; 

- использование инструментальных средств в практической 

деятельности. 

3. Организационно-управленческая деятельность: 

- управление проектами, планирование производственных процессов и 

ресурсов, анализ рисков, управление командой проекта; 

- разработка процедур и процессов управления качеством 

производственной деятельности. 

4. Аналитическая деятельность: 

- разработка аналитических обзоров состояния информационных 

технологий в различных областях экономики. 

Производственная практика содержит ряд основных этапов:  

1. Теоретическая подготовка. 

В ходе изучения профессиональных дисциплин студенты получают и 

осваивают теоретические навыки и умения. 

 За несколько недель до практики проводится встреча с руководителем 

практики, на которой студенты знакомятся с программой педагогической 

практики, сроками, режимом работы, перечнем отчетной документации, 

проводится общий инструктаж по технике безопасности. 

2. Практическая работа. 

Знакомство с предприятием и выполнение поставленных руководителями 
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практики от кафедры и предприятия задач. 

3. Первичная обработка материала 

Первичная обработка материала, подготовка аналитических материалов по 

итогам прохождения практики. Рассмотрение возможности использования 

полученных наработок для написания магистерской работы. 

Подготовка отчета по производственной практике и его защита на 

итоговой отчетной конференции. 

Содержание практики определяется ее календарным планом-графиком, 

который заполняется студентом в дневнике педагогической практики и 

подписывается руководителями практики от университета. 

Примерный план работы: 

Проведение педагогической практики включает ряд этапов со следующим 

содержанием: 

- подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, получение группового задания, заполнение дневника практики. 

- основной этап: исследование (анализ, формирование индивидуального 

задания, поиск и обработка информации) 

- заключительный этап, включающий защиту отчета по учебной практике. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы практики) Виды учебной работы 

на практике и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
Всего Ауд. СРС 

1. Инструктаж по прохождению практики и 

правилам безопасности работы 

4 2 2 Отметка в 

журнале 

2. Ознакомление с организацией работы на 

предприятии, его экономическими 

характеристиками и показателями 

деятельности предприятия. 

8 4 4 Перечень 

нормативно- 

законодате 

льных 

актов 

3. Ознакомление с техническим парком 

вычислительной техники и существующей 

системой сетевых телекоммуникаций, с 

используемым программным обеспечением, 

корпоративными стандартами. 

8 4 4 Перечень 

оборудован 

ия и ПО 
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4. Описание бизнес-процессов предприятия 20 10 10 Принципы, 

подходы, 

методы, 

модели, 

схемы, 

таблицы 

5. Описание,  характеристика  и анализ 

информационной системы, 

информационных ресурсов и потоков, 

информационно-коммуникационных 

технологий 

30 20 10 Принципы, 

подходы, 

методы, 

модели, 

схемы, 

таблицы, 

критерии, 

параметры 

6. Разработка предложений по увеличению 

эффективности использования ИТ и 

внедрению новых ИТ для решения 

актуальных задач организации. 

30 20 10 Обоснован ие 

предлагаем 

ого 

решения 

7. Оформление отчёта по производственной 

практике. 

12 4 4 Защита 

отчета 

Всего 108 64 44  

 

Примерные темы-задания. 

1. Внедрение EMC-системы 

2. Разработка платежной системы 

3. Создание конфигурации 1С для обработки заявок 

4. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид 

5. Моделирование процесса внедрения ITSM на предприятии 

6. Автоматизация процесса проведения экспертизы 

7. Автоматизация процесса удаленного обмена электронными 

финансовыми документами 

8. Анализ и автоматизация бизнес-процесса учета договоров с клиентами 

9. Реинжиниринг системы организации предоставления муниципальных 

услуг 

10. Внедрение системы оптимизации производства 

11. Применение 3D моделирования в бизнесе 

12. Оптимизация программного и аппаратного обеспечения в компании 
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13. Автоматизация учета проектов IT-компании 

14. Анализ и автоматизация бизнес-процесса материального обеспечения и 

контроля оборудования 

 15. Автоматизация процесса дистанционного предоставления услуг или 

дистанционных продаж. Разработка веб-ресурса. 

16. Автоматизации продаж и учета товара 

 

Формы отчётности по практике 

Получение допуска к прохождению практики - не позднее, чем за две 

недели до начала практики. 

Установочная конференция по практике проводится в последнюю рабочую 

неделю семестра. 

По окончании практики студент предоставляет на кафедру следующие 

отчетные документы: 

• завизированное в организации «Удостоверение» о направление на 

практику; 

• характеристика, подписанную руководителем практики по 

организации, заверенную печатью организации (предприятия); 

• дневник практики - стандартная форма. 

Аттестация по итогам практики включает подготовку отчета по практике и 

его защиту на итоговой отчетной конференции. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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• готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

• готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

• способность проводить анализ инновационной деятельности 

предприятия (ПК-2); 

• способность применять методы системного анализа и моделирования 

для анализа, архитектуры предприятий (ПК-3); 

• способность разрабатывать стратегию развития архитектуры 

предприятия (ПК-4); 

•  способность   разрабатывать   и   внедрять   компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-9). 
 

№ Этапы практики КОД контролируемой 

компетенции/или ее части/ 

формулировка компетенции 

Предмет 
оценивания 

1. Ознакомление с 

организацией 

(предприятием). 

ПК-2 - способность проводить 

анализ инновационной деятельности 

предприятия 

Разделы 1-2 отчёта 

по практике 

Характеристика от 

предприятия 

2. Ознакомление с 

техническим парком 

вычислительной 

техники и 

существующей 

системой сетевых 

телекоммуникаций, с 

используемым 

программным 

обеспечением, 

корпоративными 

стандартами. 

ПК-2 - способность проводить 

анализ инновационной деятельности 

предприятия 

Раздел 3 отчёта по 

практике 

3. Описание бизнес- 

процессов 

предприятия 

ОК-3 - готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 
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потенциала 

ПК-2 - способность проводить 

анализ инновационной деятельности 

предприятия 

ПК-3 - способность применять 

методы системного анализа и 

моделирования для анализа, 

архитектуры предприятий 

4. Описание, 

характеристика и 

анализ 

информационной 

системы, 

информационных 

ресурсов и потоков, 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Выявление объекта 

автоматизации. 

ОК-3 - готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

ПК-2 - способность проводить 

анализ инновационной деятельности 

предприятия 

ПК-3 - способность применять 

методы системного анализа и 

моделирования для анализа, 

архитектуры предприятий 

ПК-4 - способность разрабатывать 

стратегию развития архитектуры 

предприятия 

Раздел 4 отчёта по 

практике 

5. Разработка 

предложений по 

увеличению 

эффективности 

использования 

информационных 

технологий и 

внедрению новых 

информационных 

технологий для 

решения 

актуальных задач 

организации. 

ОК-2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения; 

ОПК-2 - готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК-4 - способность разрабатывать 

стратегию развития архитектуры 

предприятия ПК-9 - способность 

разрабатывать и внедрять 

компоненты архитектуры 

предприятия 

Разделы 4-5 отчёта 

по практике 

6. Оформление отчёта по 

производственной 

практике    и его 

защита 

ОК-3 - готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Отчёт по 

практике 

Доклад 



По результатам выполнения программы практики выставляется 

дифференцированный зачёт. 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике. 

Требования к оформлению отчета о практике Отчет 

должен содержать следующие основные разделы: 

1. Введение 

2. Общая характеристика предприятия 

3. Анализ используемых на предприятии информационных 

систем и технологий 

4. Описание проделанных работ 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

Разделы должны содержать следующую информацию: 

1. Введение 

• Объект   производственной   практики   и   его   основная сфера 

деятельности. 

• Цель педагогической практики 

(Например: сбор подробной информации о предприятии; 

ознакомление с информационными системами; ознакомление с работой 

ИТ-отдела предприятия; приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы на конкретном рабочем месте). 

• Задачи педагогической практики: 

(Например: собрать материалы о предприятии для подготовки и 

написания ВКР; изучить деятельность ИТ-отдела; применить и закрепить 

теоретические знания и т.п.). 

• Сроки практики. 

2. Общая характеристика предприятия 

• Контактная информация о предприятии (адрес, телефон, сайт...). 
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• Краткая история создания и развития предприятия. 

• Краткий анализ специфики деятельности предприятия и его 

основных бизнес-процессов. 

• Общая     характеристика     экономической (административной) 

деятельности предприятия. 

3. Анализ используемых на предприятии информационных систем 

и технологий 

• Технический парк и система сетевых телекоммуникаций. 

• Программное обеспечение, корпоративные стандарты. 

• Технологии разработки, внедрения и сопровождения прикладных 

программ на предприятии. 

4. Описание проделанных работ 

• Конкретные практические задачи. 

• Описание применяемых методов решения задач. 

• Анализ трудностей и проблем (если таковые возникали). 

5. Заключение 

• Анализ проделанной работы. 

• Какие знания и навыки удалось применить на практике. 

• Как полученный опыт будет использоваться в дальнейшем. 

6. Список использованных источников 

• Перечень первичных материалов и документов предприятия 

• Книги и Интернет-ресурсы 

Отчет по производственной практике должен быть набран на 

компьютере и правильно оформлен: 

• в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы 

отчета и страницы, с которых они начинаются; 
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• разделы и подразделы отчета должны быть соответственно 

выделены в тексте; 

• обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. 

д., которая должна соответствовать оглавлению; 

• шрифт - 14, междустрочный интервал - 1,5; 

• поля: левое - 2,5 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. 

• таблицы, иллюстративный материал, приложения должны быть 

пронумерованы. 

Результаты защиты отчета по производственной практике 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» руководителем практики. 

При оценке отчета по производственной практике принимается во 

внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, 

правильность и компетентность ответов студента на заданные вопросы, 

уровень профессиональной подготовки студента и оформление отчета. 

«Отлично» выставляется за отчет, который отвечает следующим 

требованиям: 

• при его защите студент показал глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперировал данными исследования; 

• студент правильно и грамотно ответил на все поставленные 

вопросы. 

«Хорошо»   выставляется  за  работу,   которая  отвечает следующим 

требованиям: 

• при ее защите студент показал знания вопросов темы, оперировал 

данными исследования; 

• в отчете были допущены ошибки, которые носят значимый, но 

несущественный характер. 

«Удовлетворительно» выставляется за отчет, который: 
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• имеет поверхностный анализ собранного материала, 

недостаточный анализ состояния и ведения БД, нечеткая 

последовательность изложения материала; 

• студент не дал полных и аргументированных ответов на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

• не имеет теоретического анализа и практической реализации; 

• студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы и 

допускает в ответах существенные ошибки. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения педагогической практики 

а) основная литература: 

1 Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. 

Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2 Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 370 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10680.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература: 

1 Головицына М.В. Информационные технологии в экономике 

[Электронный ресурс]/ Головицына М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 
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(ИНТУИТ), 2016.— 589 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52152.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.В. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 178 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47671.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3 Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Техническое и программное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.В. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47673.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4 Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кухаренко Б.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47933.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5 Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Фадеева О.Ю., Балашова Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32786.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6 Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 218 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52139.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 7 Королёв В.Т. Технология ведения баз данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Королёв В.Т., Контарёв Е.А., Черных А.М.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 
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правосудия, 2015.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45233.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

в)   перечень ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины 

1 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

2 Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.minprom.gov.ru/activity/ 

3 Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

4 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.sci-innov.ru/ 

5 ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: http ://regi ons. extech. ru/l eft_menu/ shepelev.php 

6 Научная и учебно-методическая литература [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: http://www.intuit.ru 

7 Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: www.consultant.ru 

8 Система Гарант [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: www.garant.ru. 

9 Научный журнал «Вопросы экономики» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://www.vopreco.ru/ 

10 Научный журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

[Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.mevriz.ru/ 
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11 Научный журнал «Вопросы статистики» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/j ournal/general/ 

12 Научный журнал «Вестник Российской академии естественных 

наук» [Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx 

13 Научный журнал «Журнал правовых и экономических 

исследований» [Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим 

доступа: http://giefjournal.ru/node/98 

14 Научный журнал «Интеграл» [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: 

http://www.portalnano.ru/read/databases/publication/journal_integral 

15 Научный журнал «ЭКО» [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: http ://ecotrends. ru/ab out-the-j ournal 

16 Научный журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим 

доступа: http://oj s.innovjourn.ru/index.php/innov 

17 Научный журнал «Информатика и системы управления» 

[Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: http://ics.khstu.ru/ 

18 Научный журнал «Информационные системы и технологии» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: http://gu-

unpk.ru/science/journal/isit 

19 Научный журнал «Информационные технологии» [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://novtex.ru/IT/ 

20 Научный журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7 
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21 Научный журнал «Практический маркетинг» [Электронный ресурс]. 

- Электронные данные. -Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/practical/ 

22 Научный журнал «Программные продукты и системы» 

[Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.swsys.ru/ 

23 Научный журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 

24. http://www.caseclub.ru/info/index.html - Разработка программных 

проектов 

25. http://bigc.ru - Современные методы проектирования систем и 

процессов 

26. http: //forum.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении учебной практики 

При выполнении различных видов работ на производственной 

практике используются следующие информационные технологии: 

- IT-технологии и системы информационного обмена, 

используемые на объекте практики; 

- справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

- электронные библиотечные информационно-справочные 

системы вуза; 

- программное обеспечение Microsoft Office (текстовый редактор 

Microsoft Word; электронные таблицы Microsoft Excel; презентационный 

редактор Microsoft Power Point). 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для выполнения педагогической практики необходима материально-

техническая база организаций - баз педагогической практики. 
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Во время прохождения педагогической практики студенты могут 

пользоваться производственным и научно-исследовательским 

оборудованием, измерительными и вычислительными комплексами, 

которыми располагаем конкретная производственная организация. Для 

сбора и обработки данных студентам необходимы компьютеры, 

вычислительные комплексы и разрабатывающие программы, которыми 

также оснащены практики соответствующие кабинеты университета: 

мультимедийное оборудование, стационарными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет, в том 

числе предоставляется возможность доступа к информации, размещенной 

в открытых и закрытых специализированных базах данных. 

Консультации руководитель практики проводит в аудитории, 

оснащенной лицензионными программно-техническими средствами, с 

доступом к сети Интернет. 


