
Б2 Учебная практика 

Аннотация  

Социально-адаптационная практика - Б2.У.1 

Цель дисциплины: Целью практики является адаптация студентов первого курса к 

условиям жизни и учебы в НИУ «МЭИ», ИнЭИ и учебной группе и обеспечение студен-

там условий для всестороннего развития их личности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Социально-адаптационная практика от-

носится к циклу Б.2 основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Прикладная информатика в экономике» направления 09.03.03 «Прикладная 

информатика». Практика базируется на имеющихся материалах по истории НИУ «МЭИ» 

и ИнЭИ и традициях Университета. 

Содержание разделов:  «День знаний» проводится в первый день учебы текущего 

учебного года в масштабах Университета. В процессе прохождения праздника представи-

тели дирекции института, находящиеся рядом с первокурсниками, попутно рассказывают 

им о традициях вуза и отвечают на все возникающие вопросы. Представитель дирекции 

или ППС института рассказывает студентам об организации учебного процесса в вузе и 

отвечает на их вопросы. Сотрудник института, имеющий длительный стаж работы в НИУ 

«МЭИ», рассказывает студентам об истории Университета и института, сложившихся 

традициях, останавливается на достижениях ученых вуза, его военной истории и ветеран-

ском движении. Сотрудник Профкома студентов НИУ «МЭИ» или Дома культуры расска-

зывает первокурсникам об их возможностях как студентов Университета по проведению 

свободного от учебы времени и отвечает на возникающие вопросы. Директор научно-

технической библиотеки проводит экскурсию по залам библиотеки, рассказывает о ее ре-

сурсах и возможностях  удовлетворения широкого спектра запросов студентов. Посвяще-

ние в студенты НИУ «МЭИ» - одно из наиболее массовых интерактивных традиционных 

мероприятий Университета, проводимое со студентами. Это насыщенная программа, она 

проводится по спланированному и утвержденному заранее сценарию. Разработка и реали-

зация коллективного группового проекта дает возможность каждому студенту группы 

проявить свои наклонности и способности к творчеству при работе в составе малого кол-

лектива с одновременным участием группы как учебной коллективной единицы в Уни-

верситетском конкурсе, проводимом Управлением социально-воспитательной работы и 

студенческим профсоюзом. Защита коллективного проекта проводится в виде электрон-

ной презентации. 
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Аннотация  

Учебная практика - Б2.У.2 

Цель дисциплины: Целью учебной практики является приобретение студентами 

знаний, навыков и умений для прохождения производственной практики и дальнейшего 

обучения в вузе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная практика относится к циклу Б.2 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Прикладная 

информатика в экономике» направления 09.03.03 «Прикладная информатика».  

Содержание разделов: Ознакомление с общими функциональными обязанностями 

сотрудников в ИВЦ МЭИ (ТУ),  правилами техники безопасности в ИВЦ МЭИ (ТУ), на 

конкретном рабочем месте, при работе с электрическими устройствами. Ознакомление с 

режимом работы, формой организации труда и правилами внутреннего распорядка в ИВЦ 

МЭИ (ТУ) и его структурными подразделениями. Ознакомление с принципами управле-

ния, руководства, и осуществление должностных обязанностей в ИВЦ МЭИ (ТУ). Озна-

комление с правами и обязанностями практиканта, должностной инструкцией, регламен-

тирующими его деятельность. Ознакомление с правами и обязанностями других сотруд-

ников и руководителей в ИВЦ МЭИ (ТУ). Ознакомление с техническими характеристика-

ми средств ВТ, имеющихся в ИВЦ МЭИ (ТУ), конфигурацией компьютерной сети; спосо-

ба подключения к глобальной сети, используемыми сетевыми технологиями. Ознакомле-

ние с используемыми в ИВЦ МЭИ (ТУ) системными и прикладными программными сред-

ствами и корпоративными стандартами. Получение и согласование с представителем ИВЦ 

МЭИ (ТУ), ответственным за практику студента,  (руководителем практики от предприя-

тия) задания, содержащего цель практики и задачи, которые необходимо выполнить для ее 

достижения. Изучение технологий по разработке и сопровождению прикладных про-

граммных средств, применяемых в ИВЦ МЭИ (ТУ): используемые операционные систе-

мы, СУБД, языки программирования. Ознакомление с существующей технической доку-

ментацией по установке, настройке и эксплуатации прикладных программных средств, 

используемой в ИВЦ МЭИ (ТУ). Ознакомление  с входной, выходной, нормативно-

справочной информации, способами ее организации, структурой обрабатываемых данных, 

технологией хранения информации. Выполнение учебных задач в ИВЦ МЭИ (ТУ). Кон-

сультирование с руководителями практики от предприятия и кафедры и совместное реше-

ние возникающих проблем. Обсуждение с ними полученных результатов. Окончательное 

оформление дневника практики. Оформление отчёта, содержащего  перечень выполнен-

ных работ и их описание, и  презентации для доклада.  Сдача зачета по учебной практике. 
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Аннотация  

Научно-исследовательская работа (НИР 1) - Б2.Н.1 

Цель дисциплины: Целью учебной практики является приобретение студентами 

знаний, навыков и умений для прохождения производственной практики и дальнейшего 

обучения в вузе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Научно-исследовательская работа (НИР 

1) относится к модулю «Научно-исследовательская работа» цикла Б.2 основной образова-

тельной программы подготовки бакалавров по профилю «Прикладная информатика в эко-

номике» направления 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Содержание разделов: Ознакомление с преподавателями кафедры «Прикладная и 

бизнес-информатика». Проведение собеседования с ними и определение руководителя 

НИР для каждого студента с учетом задач, поставленных во время прохождения произ-

водственной практики 1. Анализ этих задач с руководителем НИР и определение списка 

источников, которые могут быть использованы для этих задач.  Уточнение постановки за-

дачи, содержащей цель работы и задачи и/или работы, которые необходимо выполнить 

для ее достижения.  Выбор методов, которые предположительно могут быть использова-

ны для решения поставленных задач, на основе материалов, приведенных в Интернет, и 

литературы, имеющейся в библиотеках. Изучение выбранных методов. Согласование с 

руководителем НИР выбранных методов для решений поставленных задач  на основе 

обоснования их применения для решения поставленных задач. Разработка модификаций 

выбранных методов для решения поставленных задач. Разработка новых методов для ре-

шения поставленных задач. Оформление отчета, содержащего  постановку задачи и  пере-

чень решенных задач и/или выполненных работ и их описание. Разработка  презентации 

для доклада.  Защита НИР 1. 
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Аннотация  

Научно-исследовательская работа (НИР 2) - Б2.Н.2 

 

Цель дисциплины: Целью научно-исследовательской работы № 2 (НИР 2) является 

приобретение студентами знаний, навыков и умений для дальнейшего обучений в вузе и 

прохождения преддипломной практики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Научно-исследовательская работа (НИР 

2) относится к модулю «Научно-исследовательская работа» цикла Б.2 основной образова-

тельной программы подготовки бакалавров по профилю «Прикладная информатика в эко-

номике» направления 09.03.03 «Прикладная информатика»..  

Содержание разделов: Уточнение задач, поставленных во время выполнения НИР 

1. Рассмотрение с руководителем НИР задач, поставленных во время выполнения НИР 1. 

Уточнение постановки задачи, содержащей цель работы и задачи и/или работы, которые 

необходимо выполнить для ее достижения. Выбор и обоснование технологии разработки 

программных средств, представляющей совокупность методологии и программных ин-

струментальных средств, применяемых на всех этапах разработки программных средств в 

их жизненном цикле. Проведение работ по разработке программного средства на этапах 

анализа и проектирование в жизненном цикле программных средств на основе выбранной 

технологии. Выбор и обоснование  языков программирования, сред программирования и 

СУБД  для реализации программного средства. Реализация программного средства, бази-

рующегося на методе, выбранном и/или разработанном во время выполнения НИР 1.  Раз-

работка тестов. Тестирование программного средства. Оформление отчета, содержащего  

постановку задачи и  перечень решенных задач и/или выполненных работ и их описание. 

Разработка  презентации для доклада.  Защита НИР 2. 
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Аннотация  

Производственная практика 1 -  Б2.П.1 

 

Цель дисциплины: Целью производственной практики 1 является ориентирование 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся, знакомство студентов с ор-

ганизацией работ на предприятиях отрасли на примере предприятия, предоставившего 

возможность прохождения практики, приобретение практических навыков и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Производственная практика  1 относится 

к модулю «Производственная практика» цикла Б.2 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Прикладная информатика в экономике» направления 

09.03.03 «Прикладная информатика». 

Содержание разделов: Ознакомление с общими функциональными обязанностями, 

с правилами техники безопасности на предприятии, на конкретном рабочем месте, при 

работе с электрическими устройствами. Ознакомиться с режимом работы, формой органи-

зации труда и правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями пред-

приятия, штатным расписанием. Ознакомиться с принципами управления, руководства, и 

осуществление должностных обязанностей. Изучить права и обязанности сотрудника, 

должностную инструкцию, регламентирующие его деятельность. Ознакомиться с правами 

и обязанностями других сотрудников и руководителей. Согласование с руководителем 

практики задания и постановка целей и задачи практики. Ознакомиться с техническими 

характеристиками средств ВТ, имеющихся в данном подразделении, конфигурацией ком-

пьютерной сети; способа подключения к глобальной сети, используемыми сетевыми тех-

нологиями. Получить профессиональные навыки по сопровождению и эксплуатации про-

граммного обеспечения, в том числе, сетевого программного обеспечения. Ознакомиться 

с используемым на предприятии и структурном подразделении системным программным 

обеспечением, корпоративными стандартами. Оценка соответствия используемого си-

стемного программного обеспечения классу решаемых задач. Получение и согласование с 

представителем предприятия, ответственным за практику студента (наставника) конкрет-

ных заданий на проведение работа, а так же требований к получаемым результатам. Изу-

чение используемых технологий по разработке и сопровождению прикладных программ: 

используемая операционная система, СУБД, языки программирования. Ознакомиться с 

существующей технической документацией по установке, настройке и эксплуатации ПО, 

используемых в данном структурном подразделении. Изучить входную, выходную, нор-

мативно-справочную информацию, способы ее организации, структуру обрабатываемых 

данных, технологию хранения информации.  Освоение основных навыков, необходимых 

для выполнения поставленных задач в процессе их выполнения. Получение профессио-

нальных компетенций в процессе выполнения работ. Консультирование с наставником и 

совместное решения возникающих проблем. Обсуждение с наставником полученных ре-

зультатов. Анализ эффективности используемых на предприятии технологий, проектных 

подходов, жизненных циклов разработки и внедрения ПО, схем взаимодействия со смеж-

ными специалистами. Окончательное оформление дневника практики. Получение отзыва 

с предприятия.  Подготовка отчета и презентации для доклада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Аннотация  

Производственная практика 2 - Б2.П.2 

 

Цель дисциплины: Целью производственной практики 2 является ориентирование 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся, ознакомление с деятельно-

стью специалистов различных профессий сферы информационных технологий и предва-

рительная профессиональная ориентация; мотивация к глубокому освоению материала 

курсов, предусмотренных учебным планом института. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Производственная практика  2 относится 

к модулю «Производственная практика» цикла Б.2 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Прикладная информатика в экономике» направления 

09.03.03 «Прикладная информатика». 

Содержание разделов: Ознакомление с общими функциональными обязанностями, 

с правилами техники безопасности на предприятии, на конкретном рабочем месте, при 

работе с электрическими устройствами. Ознакомиться с режимом работы, формой органи-

зации труда и правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями пред-

приятия, штатным расписанием. Ознакомиться с принципами управления, руководства, и 

осуществление должностных обязанностей. Изучить права и обязанности сотрудника, 

должностную инструкцию, регламентирующие его деятельность. Ознакомиться с правами 

и обязанностями других сотрудников и руководителей. Согласование с руководителем 

практики задания и постановка целей и задачи практики. Ознакомиться с техническими 

характеристиками средств ВТ, имеющихся в данном подразделении, конфигурацией ком-

пьютерной сети; способа подключения к глобальной сети, используемыми сетевыми тех-

нологиями. Получить профессиональные навыки по сопровождению и эксплуатации про-

граммного обеспечения, в том числе, сетевого. Ознакомиться с используемым на пред-

приятии и структурном подразделении системным программным обеспечением, корпора-

тивными стандартами. Оценка соответствия используемого системного программного 

обеспечения классу решаемых задач. Получение и согласование с представителем пред-

приятия, ответственным за практику студента (наставника) конкретных заданий на прове-

дение работа, а так же требований к получаемым результатам. Изучение используемых 

технологий по разработке и сопровождению прикладных программ: используемая опера-

ционная система, СУБД, языки программирования. Ознакомиться с существующей техни-

ческой документацией по установке, настройке и эксплуатации ПО, используемых в дан-

ном структурном подразделении. Изучить входную, выходную, нормативно-справочную 

информацию, способы ее организации, структуру обрабатываемых данных, технологию 

хранения информации.  Освоение основных навыков, необходимых для выполнения по-

ставленных задач в процессе их выполнения. Получение профессиональных компетенций 

в процессе выполнения работ. Консультирование с наставником и совместное решения 

возникающих проблем. Обсуждение с наставником полученных результатов. Анализ эф-

фективности используемых на предприятии технологий, проектных подходов, жизненных 

циклов разработки и внедрения ПО, схем взаимодействия со смежными специалистами.  

Окончательное оформление дневника практики. Получение отзыва с предприятия.  Под-

готовка отчета и презентации для доклада. 
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Аннотация  

Преддипломная практика - Б2.П.3 

 

Цель дисциплины: Целью преддипломной практики является накопление студен-

тами профессиональных знаний, сбор исходных материалов, необходимых для выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: преддипломная практика  относится к 

модулю «Производственная практика» цикла Б.2 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Прикладная информатика в экономике» направления 

09.03.03 «Прикладная информатика». 

Содержание разделов: Заключение договоров с предприятиями и организациями, 

составление приказа на практику, проведение организационного собрания по практике, 

выдача дневников и заданий на практику.  Каждый студент получает тему выпускной ква-

лификационной работы (ВКР), согласовывает с руководителем цель, стоящую в задании, 

определяет объем и порядок сбора материалов. Организация прохождения студентами ин-

структажа по противопожарной безопасности и охране труда при прохождении на терри-

тории предприятия, знакомство с правилами внутреннего распорядка, составление кален-

дарного графика работы студентов с указанием порядка и сроков выполнения программы 

практики. Студенты направляются на конкретное предприятие в соответствии с темой 

ВКР. Как правило, в ВКР разрабатывается человеко-машинная система планирования, 

прогнозирования, управления и др., выполняющая автоматизированную обработку ин-

формации в процессе решения соответствующих предметных задач и обеспечивающая в 

некотором смысле оптимальное функционирование объекта. В качестве последнего может 

быть любая информационная или технологическая система, в том числе рабочее место, 

поточная линия, участок, цех, предприятие, базы данных и знаний, системы принятия ре-

шений, оптимизации и идентификации и др. Руководитель практики от предприятия орга-

низует и контролирует прохождение практики в соответствии с программой и утвержден-

ным графиком, помогает студентам в сборе материалов к ВКР, намечает пути решения 

поставленных перед студентами задач. Составление отчета по практике, отражающего со-

держание индивидуального задания в соответствии с требованиями. Индивидуальное за-

дание на практику тесно увязывается с темой ВКР. Оформление отчета и дневника прак-

тики. Защита отчета по практике перед комиссией, состоящей из преподавателей кафедры. 

 
 


