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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

ИД-3 (УК-2) Умеет опреде-

лять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, методы и инстру-

менты, исходя из действу-

ющих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений 

Формулирует общую стратегию предприятия 

Анализирует структуру конкретного предприятия, выявля-

ет связи между элементами структур и их взаимозависи-

мость 

Исследует используемые на предприятии (в подразделе-

нии) технические и программные виды обеспечения, сете-

вые технологии, принципы функционирования, перечень 

решаемых с их  помощью задач 

Описывает применение ИС и ИКТ-решений для управле-

ния бизнес-процессами предприятия 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: Ознакомительная практика  

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

2 

семестр 

4 

семестр 

Контактная работа 37 37 

консультации 36 36 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 179 179 

Всего 216 216 

 



38.03.05 «Бизнес-информатика» 

«Информационные технологии в управлении и бизнес-аналитике» 

 
 

 

— 4 — 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить цель, миссию, направления деятельности и развития предприятия; 

 изучить нормативно-правовые документы предприятия; 

 собрать материал об организационной структуре исследуемого предприятия и  

применяемых информационно-коммуникационных технологиях;  

 исследовать используемые на предприятии (в подразделении) технические и 

программные виды обеспечения, сетевые технологии, принципы функционирования, пе-

речень решаемых с их  помощью задач; 

 приобрести опыт применения ИС и ИКТ-решений для управления бизнес-

процессами предприятия. 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением основных и вспомогательных видов деятельности предприятия; 

 формированием понимания информационной инфраструктуры предприятия; 

 формированием понимания использования ИКТ для производственного процес-

са/процесса продажи товаров/оказания услуг. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Информационные технологии в бизнесе : учебное пособие / Н. В. Молоткова, 

М. А. Блюм, Н. В. Дюженкова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-2132-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99760.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

2. Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ре-

сурс] : учебник / Д.В. Александров. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 226 c. — 978-5-9908055-8-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61086.html 

3. Лихтенштейн, В. Е. Информационные технологии в бизнесе. Том 1. Примене-

ние системы Decision в микро- и макроэкономике : учебное пособие / В. Е. Лих-

тенштейн, Г. В. Росс. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 487 c. — ISBN 

978-5-4486-0309-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73871.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  

4. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: учебник / К.В. 

Балдин, В.Б. Уткин. – 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – 395. 

https://e.lanbook.com/reader/book/93391/#1  

5. Инькова Н.А. Организация учебной и производственной практик [Электронный 

ресурс]: метод. указ. / Н. А. Инькова, М. А. Блюм. - Тамбов: ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2016. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система 

ТГТУ. Электронные учебники" 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/61086.html
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Inkova.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Inkova.exe
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
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Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 

 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации  

 
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ООО «Дэмис групп» г. Тамбов, ул. Носовская, д. 3Д 

2.  ООО «Скобеев и партнеры г. Тамбов, ул.Державинская, д.10А 
3.  ПАО «Ростелеком» г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 2в 
4.  ООО «Навикон» г.Тамбов, ул. Чичканова, д.17, офис 9 
5.  

ООО «КомЭк» 
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Пионерская, д. 

5Б 
6.  ООО «Эконом» г. Тамбов, ул. Московская 1а 
7.  ООО "НТО "ИНТ" г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 20, офис 12 

 

https://kontragent.skrin.ru/issuers/1066829055963
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 4 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет. 

 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-3 (УК-2) Умеет определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, методы и инструменты, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулирует общую стратегию предприятия Зач01 

Анализирует структуру конкретного предприятия, выявляет связи 

между элементами структур и их взаимозависимость 
Зач01 

Исследует используемые на предприятии (в подразделении) тех-

нические и программные виды обеспечения, сетевые технологии, 

принципы функционирования, перечень решаемых с их  помо-

щью задач 

Зач01 

Описывает применение ИС и ИКТ-решений для управления биз-

нес-процессами предприятия 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

 

1. Назовите сферу деятельности исследуемого предприятия. 

2. Каковы миссия и цели деятельности предприятия? 

3. К какому виду относится организационная структура предприятия? 

4. Как осуществляется система документооборота и делопроизводства в организа-

ции? 

5. Какие ИКТ и программное обеспечение используется на исследуемом предприя-

тии? 

6. Какие решения для оптимизации деятельности предприятия предлагаете? 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами. 

 

Критерии оценивания на защите отчета по практике 

 

Показатель 
Количество 

баллов 

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики 5 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 10 

Качество оформления отчета по практике 5 

Полнота выполнения задания на практику 10 

Качество ответов на вопросы на защите 70 

Всего 100 
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Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы 

 

Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ОПК-6 Способен выполнять отдельные задачи в рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и учебно-профессиональной деятельности для поиска, 

выработки и применения новых решений в области информационно-

коммуникационных технологий 

ИД-2 (ОПК-6) Умеет вы-

полнять отдельные задачи в 

рамках коллективной науч-

но-исследовательской, про-

ектной и учебно-

профессиональной деятель-

ности для поиска, выработ-

ки и применения новых ре-

шений в области информа-

ционно-коммуникационных 

технологий 

Формулирует общую стратегию предприятия 

Проводит анализ и моделирование бизнес-процессов орга-

низации 

Предлагает решения по совершенствованию бизнес-

процессов предприятия на основе ИТ 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: Организационно-управленческая практика  

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

6 

семестр 

8 

семестр 

Контактная работа 37 37 

консультации 36 36 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 179 179 

Всего 216 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить направления деятельности и развития исследуемого предприятия; 

 провести анализ и моделирование бизнес-процессов организации;  

 предложить решения по совершенствованию бизнес-процессов предприятия на 

основе ИТ. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 описанием основных и вспомогательных бизнес-процессов предприятия; 

 изображением схемы некоторых бизнес-процессов; 

 разработкой рекомендаций по реинжинирингу бизнес-процессов предприятия, 

обоснованием их экономической эффективности, формулировкой выводов. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Молоткова, Н. В. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / Н. В. 

Молоткова, Д. Л. Хазанова. — Тамбов : Тамбовский государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-2123-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99785.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Информационные технологии в бизнесе : учебное пособие / Н. В. Молоткова, 

М. А. Блюм, Н. В. Дюженкова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-2132-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99760.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

3. Богомолова, М. А. Архитектура предприятия : учебное пособие / М. А. Богомо-

лова. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики, 2016. — 155 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71822.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

4. Данилин, А. В. Архитектура предприятия : учебное пособие / А. В. Данилин, А. 

И. Слюсаренко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 439 c. — ISBN 978-5-

4497-0542-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94845.html — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

5. Большаков, А. А. Корпоративные информационные системы. Подсистема 

управления проектами : учебное пособие / А. А. Большаков. — Саратов : Сара-

товский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС 

АСВ, 2012. — 302 c. — ISBN 978-5-7433-2519-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80108.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

6. Соловьева, С. В. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. Инструментарий бизнес-аналитики : практикум / С. В. Соловьева, Ю. П. 

Александровская, Ю. В. Хайрутдинова. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. — 104 c. — ISBN 978-

5-7882-2217-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79292.html — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

7. Кугаевских, А. В. Проектирование информационных систем. Системная и биз-

нес-аналитика : учебное пособие / А. В. Кугаевских. — Новосибирск : Новоси-

бирский государственный технический университет, 2018. — 256 c. — ISBN 

978-5-7782-3608-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91689.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

8. Лихтенштейн, В. Е. Информационные технологии в бизнесе. Том 1. Примене-

ние системы Decision в микро- и макроэкономике : учебное пособие / В. Е. Лих-
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тенштейн, Г. В. Росс. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 487 c. — ISBN 

978-5-4486-0309-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73871.html (дата обра-

щения: 28.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

9. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: учебник / К.В. 

Балдин, В.Б. Уткин. – 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – 395. 

https://e.lanbook.com/reader/book/93391/#1  

10. Инькова Н.А. Организация учебной и производственной практик [Электронный 

ресурс]: метод. указ. / Н. А. Инькова, М. А. Блюм. - Тамбов: ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2016. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система 

ТГТУ. Электронные учебники" 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Inkova.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Inkova.exe
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 

 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации  

 
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ООО «Дэмис групп» г. Тамбов, ул. Носовская, д. 3Д 

2.  ООО «Скобеев и партнеры г. Тамбов, ул.Державинская, д.10А 
3.  ПАО «Ростелеком» г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 2в 
4.  ООО «Навикон» г.Тамбов, ул. Чичканова, д.17, офис 9 
5.  

ООО «КомЭк» 
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Пионерская, д. 

5Б 
6.  ООО «Эконом» г. Тамбов, ул. Московская 1а 
7.  ООО "НТО "ИНТ" г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 20, офис 12 

 

https://kontragent.skrin.ru/issuers/1066829055963
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 6 семестр 8 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет. 

 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-2 (ОПК-6) Умеет выполнять отдельные задачи в рамках коллективной научно-

исследовательской, проектной и учебно-профессиональной деятельности для поиска, вы-

работки и применения новых решений в области информационно-коммуникационных 

технологий 

 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулирует общую стратегию предприятия Зач01 

Проводит анализ и моделирование бизнес-процессов организации Зач01 

Предлагает решения по совершенствованию бизнес-процессов 

предприятия на основе ИТ 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач03 

 

1. Назовите сферу деятельности и общую стратегию исследуемого предприятия. 

2. Назовите инструменты и методы совершенствования бизнес-процессов организа-

ции. 

3. Сформулируйте предложения по совершенствованию бизнес-процессов исследу-

емого предприятия на основе ИТ. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами. 

 

Критерии оценивания на защите отчета по практике 

 

Показатель 
Количество 

баллов 

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики 5 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 10 

Качество оформления отчета по практике 5 

Полнота выполнения задания на практику 10 

Качество ответов на вопросы на защите 70 

Всего 100 
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Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы 

 

Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 



 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института экономики и 

качества жизни 

  Р.Р. Толстяков 

«  22  »  марта  20 22  г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 Б2.В.01.01(У) Организационно - управленческая практика  
(шифр и наименование практики в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки) 

   

 

Направление 

 38.03.05 Бизнес-информатика  
(шифр и наименование) 

Профиль 

 Информационные технологии в управлении и бизнес-аналитике  
(наименование профиля образовательной программы) 

Формы обучения: очная, очно-заочная  

 

Кафедра:  Коммерция и бизнес-информатика  
(наименование кафедры) 

 

Составитель: 

 

К.п.н, доцент 

    

Н.А. Инькова 
степень, должность  подпись  инициалы, фамилия 

 

Заведующий кафедрой    М.А. Блюм 
  подпись  инициалы, фамилия 

 

 

Тамбов 2022 



38.03.05 «Бизнес-информатика» 

«Информационные технологии в управлении и бизнес-аналитике» 

 
 

 

— 2 — 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-13 Способен осуществлять аналитическую поддержку процессов принятия ре-

шений для управления предприятием 

ИД-2 (ПК-13) Умеет ис-

пользовать различные мето-

ды анализа для аналитиче-

ской поддержки процессов 

принятия решений 

Формулирует общую стратегию предприятия 

Исследует используемые на предприятии системы хране-

ния и анализа корпоративных данных 

Исследует способы оперативной аналитической обработки 

и интеллектуального анализа данных  

Описывает используемые методы анализа для аналитиче-

ской поддержки процессов принятия решений на исследу-

емом предприятии 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: Организационно-управленческая практика  

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

4 

семестр 

6 

семестр 

Контактная работа 37 37 

консультации 36 36 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 179 179 

Всего 216 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить направления деятельности и развития предприятия; 

 провести анализ информационно-коммуникационных технологий и информаци-

онных ресурсов и потоков на исследуемом предприятии; 

 исследовать используемые на предприятии системы хранения и анализа корпо-

ративных данных; 

 исследовать способы оперативной аналитической обработки и интеллектуально-

го анализа данных. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 формированием понимания информационной инфраструктуры предприятия; 

 описанием используемых методов анализа для аналитической поддержки про-

цессов принятия решений на исследуемом предприятии. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Информационные технологии в бизнесе : учебное пособие / Н. В. Молоткова, 

М. А. Блюм, Н. В. Дюженкова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-2132-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99760.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

2. Соловьева, С. В. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. Инструментарий бизнес-аналитики : практикум / С. В. Соловьева, Ю. П. 

Александровская, Ю. В. Хайрутдинова. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. — 104 c. — ISBN 978-

5-7882-2217-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79292.html — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3. Кугаевских, А. В. Проектирование информационных систем. Системная и биз-

нес-аналитика : учебное пособие / А. В. Кугаевских. — Новосибирск : Новоси-

бирский государственный технический университет, 2018. — 256 c. — ISBN 

978-5-7782-3608-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91689.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Билл, Фрэнкс Революция в аналитике: Как в эпоху Big Data улучшить ваш биз-

нес с помощью операционной аналитики / Фрэнкс Билл ; перевод И. Евстигнее-

ва ; под редакцией В. Мылова. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 320 c. 

— ISBN 978-5-9614-5302-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93032.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

5. Лихтенштейн, В. Е. Информационные технологии в бизнесе. Том 1. Примене-

ние системы Decision в микро- и макроэкономике : учебное пособие / В. Е. Лих-

тенштейн, Г. В. Росс. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 487 c. — ISBN 

978-5-4486-0309-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73871.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

6. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: учебник / К.В. 

Балдин, В.Б. Уткин. – 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – 395. 

https://e.lanbook.com/reader/book/93391/#1  

7. Инькова Н.А. Организация учебной и производственной практик [Электронный 

ресурс]: метод. указ. / Н. А. Инькова, М. А. Блюм. - Тамбов: ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2016. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система 

ТГТУ. Электронные учебники" 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Inkova.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Inkova.exe
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
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База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

 

https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 

 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

Профильные организации  

 
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ООО «Дэмис групп» г. Тамбов, ул. Носовская, д. 3Д 

2.  ООО «Скобеев и партнеры г. Тамбов, ул.Державинская, д.10А 
3.  ПАО «Ростелеком» г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 2в 
4.  ООО «Навикон» г.Тамбов, ул. Чичканова, д.17, офис 9 
5.  

ООО «КомЭк» 
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Пионерская, д. 

5Б 
6.  ООО «Эконом» г. Тамбов, ул. Московская 1а 
7.  ООО "НТО "ИНТ" г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 20, офис 12 

 

https://kontragent.skrin.ru/issuers/1066829055963
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 6 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет. 

 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-2 (ПК-13) Умеет использовать различные методы анализа для аналитической под-

держки процессов принятия решений 

 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулирует общую стратегию предприятия Зач01 

Исследует используемые на предприятии системы хранения и 

анализа корпоративных данных 
Зач01 

Исследует способы оперативной аналитической обработки и ин-

теллектуального анализа данных  
Зач01 

Описывает используемые методы анализа для аналитической 

поддержки процессов принятия решений на исследуемом пред-

приятии 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

 

1. Назовите сферу деятельности и общую стратегию исследуемого предприятия. 

2. Какие способы аналитической обработки данных используются на предприятии? 

3. Сформулируйте предложения для оптимизации процессов принятия решений на 

предприятии на основе данных? 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами. 

 

Критерии оценивания на защите отчета по практике 

 

Показатель 
Количество 

баллов 

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики 5 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 10 

Качество оформления отчета по практике 5 

Полнота выполнения задания на практику 10 

Качество ответов на вопросы на защите 70 

Всего 100 
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Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы 

 

Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-3 Способен разрабатывать архитектуру корпоративной информационной систе-

мы 

ИД-2 (ПК-3) Умеет модели-

ровать бизнес-процессы 

предприятия, подлежащие 

автоматизации средствами 

корпоративных информаци-

онных систем 

Формулирует общую стратегию предприятия 

Проводит анализ и моделирование бизнес-процессов орга-

низации 

Анализирует архитектуру корпоративной информационной 

системы предприятия 

Предлагает решения по развитию архитектуры корпора-

тивной информационной системы предприятия 

ПК-9 Способен эффективно управлять ИТ-проектами, в том числе с использованием 

информационных систем управления проектами 

ИД-3 (ПК-9) Владеет навы-

ками эффективного управ-

ления ИТ-проектами, в том 

числе с использованием ин-

формационных систем 

управления проектами 

Умеет планировать ИТ-проекты с использованием современного 

инструментария 

Владеет навыками разработки и обоснования концепции ИТ-

проекта, в том числе с использованием информационных 

систем управления проектами 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: Преддипломная практика  

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

8 

семестр 

10 

семестр 

Контактная работа 37 37 

консультации 36 36 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 179 179 

Всего 216 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить направления деятельности и развития исследуемого предприятия; 

 провести анализ архитектуры корпоративной информационной системы пред-

приятия;  

 предложить решения по развитию архитектуры корпоративной информационной 

системы предприятия. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением стратегических направлений деятельности предприятия; 

 определением ключевых показателей эффективности; 

 анализом информатизации управленческой деятельности; 

 обоснованием выбора наиболее предпочтительного метода решения задач с учё-

том специфики предприятия 

 планированием ИТ-проекта по совершенствованию деятельности предприятия 

на основе ИТ-решений 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Молоткова, Н. В. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие / Н. В. 

Молоткова, Д. Л. Хазанова. — Тамбов : Тамбовский государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-2123-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99785.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Информационные технологии в бизнесе : учебное пособие / Н. В. Молоткова, 

М. А. Блюм, Н. В. Дюженкова [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-2132-8. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99760.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

3. Богомолова, М. А. Архитектура предприятия : учебное пособие / М. А. Богомо-

лова. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуника-

ций и информатики, 2016. — 155 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71822.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

4. Данилин, А. В. Архитектура предприятия : учебное пособие / А. В. Данилин, А. 

И. Слюсаренко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 439 c. — ISBN 978-5-

4497-0542-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94845.html — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

5. Большаков, А. А. Корпоративные информационные системы. Подсистема 

управления проектами : учебное пособие / А. А. Большаков. — Саратов : Сара-

товский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС 

АСВ, 2012. — 302 c. — ISBN 978-5-7433-2519-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80108.html — Режим доступа: для авторизир. пользо-

вателей 

6. Соловьева, С. В. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. Инструментарий бизнес-аналитики : практикум / С. В. Соловьева, Ю. П. 

Александровская, Ю. В. Хайрутдинова. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. — 104 c. — ISBN 978-

5-7882-2217-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79292.html — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

7. Кугаевских, А. В. Проектирование информационных систем. Системная и биз-

нес-аналитика : учебное пособие / А. В. Кугаевских. — Новосибирск : Новоси-

бирский государственный технический университет, 2018. — 256 c. — ISBN 

978-5-7782-3608-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91689.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

8. Лихтенштейн, В. Е. Информационные технологии в бизнесе. Том 1. Примене-

ние системы Decision в микро- и макроэкономике : учебное пособие / В. Е. Лих-
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тенштейн, Г. В. Росс. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 487 c. — ISBN 

978-5-4486-0309-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73871.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

9. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: учебник / К.В. 

Балдин, В.Б. Уткин. – 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. – 395. 

https://e.lanbook.com/reader/book/93391/#1  

10. Инькова Н.А. Организация учебной и производственной практик [Электронный 

ресурс]: метод. указ. / Н. А. Инькова, М. А. Блюм. - Тамбов: ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2016. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система 

ТГТУ. Электронные учебники" 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Inkova.exe
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Inkova.exe
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, 

дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и 

защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

MS Project 2016 Russian OLP NL 

AcademicEdition / лицензия Microsoft 

Open License № 69436606 Сублицен-

зионный договор №Tr000225378 от 

08.02.2018 г. 

 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

 

 
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ООО «Дэмис групп» г. Тамбов, ул. Носовская, д. 3Д 

2.  ООО «Скобеев и партнеры г. Тамбов, ул.Державинская, д.10А 
3.  ПАО «Ростелеком» г. Тамбов, ул. Астраханская, д. 2в 
4.  ООО «Навикон» г.Тамбов, ул. Чичканова, д.17, офис 9 
5.  

ООО «КомЭк» 
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Пионерская, д. 

5Б 
6.  ООО «Эконом» г. Тамбов, ул. Московская 1а 
7.  ООО "НТО "ИНТ" г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 20, офис 12 

 

 

https://kontragent.skrin.ru/issuers/1066829055963
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Очно-заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 8 семестр 10 семестр 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет. 

 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-2 (ПК-3) Умеет моделировать бизнес-процессы предприятия, подлежащие автомати-

зации средствами корпоративных информационных систем 

 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Формулирует общую стратегию предприятия Зач01 

Проводит анализ и моделирование бизнес-процессов организации Зач01 

Анализирует архитектуру корпоративной информационной си-

стемы предприятия 
Зач01 

Предлагает решения по развитию архитектуры корпоративной 

информационной системы предприятия 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

 

1. Назовите сферу деятельности и общую стратегию исследуемого предприятия. 

2. Какие виды корпоративных информационных систем Вы знаете? 

3. Какая корпоративная информационная система используется на исследуемом 

предприятии? 

4. Сформулируйте предложения по развитию архитектуры корпоративной информа-

ционной системы исследуемого предприятия? 

 

ИД-3 (ПК-9) Владеет навыками эффективного управления ИТ-проектами, в том числе с 

использованием информационных систем управления проектами 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Умеет планировать ИТ-проекты с использованием современного ин-

струментария 
Зач01 

Владеет навыками разработки и обоснования концепции ИТ-проекта, в 

том числе с использованием информационных систем управления 

проектами 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

 

1. Какие инструментальные средства разработки и планирования проекта Вы знаете? 

2. С помощью какого инструментального средства был спланирован Ваш проект? 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами. 

 

Критерии оценивания на защите отчета по практике 

 

Показатель 
Количество 

баллов 

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики 5 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 10 

Качество оформления отчета по практике 5 

Полнота выполнения задания на практику 10 

Качество ответов на вопросы на защите 70 

Всего 100 

 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы 

 

Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 


