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I. Организационные вопросы прохождения практики 

 

 Научно-исследовательская практика студентов является важной формой подготовки 

высококвалифицированных специалистов и имеет целью закрепление знаний и умений, 

полученных в процессе теоретического обучения. В ходе прохождения производственной 

практики студент изучает опыт создания и применения конкретных информационных 

технологий и систем для решения реальных задач организационной, управленческой или 

научной деятельности в условиях конкретных производств, организаций или фирм, а также 

приобретает навыки практического решения информационных задач на конкретном 

рабочем месте в качестве исполнителя или стажера. 

Прохождение производственной практики организуется на предприятиях различных 

отраслей народного хозяйства. В качестве базы производственной практики могут быть 

использованы предприятия любой формы собственности, различных отраслей экономики, 

находящиеся на территории России и имеющие корпоративные вычислительные сети, базы 

данных или корпоративные информационные системы. 

Во время производственной практики студенты знакомятся с основными вопросами 

организации ИТ-служб предприятия, методами управления ИТ-проектами и эффективного 

использования ИТ в управлении предприятием. Для этого необходимо: 

1. Изучить сложившуюся на предприятии структуру и функции ИТ-отделов; 

2. Изучить достоинства и недостатки применяемых методов управления ИТ-проектами; 

3. Изучить существующие модели бизнес-процессов с использованием ИТ; 

4. Провести изучение применяемых на предприятии информационных технологий для 

поддержки бизнес-процессов. 

 

II. Обязанности студента-практиканта 
Студент на момент прохождения производственной практики должен быть 

подготовлен в ходе предшествующего учебного процесса к решению следующих 

профессиональных задач: 

1. анализ моделей бизнес-процессов; 

2. инфологический анализ информационных потоков; 

3. разработка IT-решений на различных платформах; 

4. организационное, правовое и техническое обеспечение функционирования 

информационных компьютерных технологий. 

Работа студента в ходе производственной практики построена по плану, который 

разрабатывается руководителем практики. Руководитель практики назначается каждому 

студенту от выпускающей кафедры информационных систем и технологий. При 

разработке плана рекомендуется использовать данные о распределении бюджета времени 

по темам, приведенные в Приложении 1. 

Студент при прохождении практики обязан: 

1. явиться на практику на предприятие в установленный срок;  

2. соблюдать действующие на территории предприятия (организации) правила охраны 

труда, техники безопасности и производственной санитарии, правила внутреннего 

распорядка; 

3. точно и своевременно выполнять указания руководителя производственной практики 

от предприятия; 

4. вести дневник практики, где ежедневно отражать место и характер работы (форма 

дневника практики представлена в приложении 4); 
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5. в процессе прохождения практики готовить отчет о производственной практике, 

завершив его к моменту окончания практики. 

 
Подготовленный студентом отчет о производственной практике проверяется 

руководителем от предприятия и представляется на кафедру Информационных систем и 

технологий по окончании практики. Отчет о практике рецензируется преподавателем – 

руководителем практики. 

В состав отчета по производственной практике должны входить: 

1. календарный план прохождения производственной практики; 

2. дневник практики; 

3. основная часть; 

4. характеристика с бальной оценкой (по шкале 1-10) о работе студента, подписанная 

руководителем практики от предприятия. 

 

В основной части отчета студент должен изложить: 

1. изученные в ходе практики основы организации ИТ-отделов или методов управления 

ИТ-проектами на предприятии;   

2. основные изученные технологии разработки программного обеспечения;  

3. изученные модели бизнес-процессов; 

4. заключение об уровне развития ИТ и управления бизнес-процессами на предприятии. 

Отчет по итогам преддипломной практики оформляется на листах стандартного 

формата А4 (210 297 мм). Каждый лист должен иметь поля: верхнее, нижнее, левое и 

правое – 25 мм. Отчет должен быть набран на компьютере, шрифт Times New Roman Cyr 

или Times NR Cyr MT, кегль 14, междустрочный интервал 1,5 строки.  

Схемы, графики, рисунки, выполненные с помощью компьютерной графики, 

помещаются в приложении в последовательности, обозначенной в тексте отчета. Объем 

приложений не ограничен. Объем отчета должен быть не менее 7-10 страниц без учета 

приложений. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями и в установленные сроки письменного 

отчета студента и отзыва руководителя практики от предприятия. 

 

III. Выбор места практики 
 

Выбор базы производственной практики студент осуществляет самостоятельно или 

при помощи руководства факультета бизнес-информатики и прикладной математики НФ 

ГУ- ВШЭ.  

Студент должен стремиться попасть на производственную практику туда, где в 

перспективе мог бы пройти преддипломную практику и выполнять выпускную 

квалификационную работу, а впоследствии работать после окончания своего обучения. 

Это целесообразно с той точки зрения, что позволяет лучше раскрыть возможности 

студента, а предприятию или организации присмотреться к своему будущему сотруднику. 

В качестве места прохождения производственной практики может быть выбрана 

любая IT- фирма либо банк РФ, но предпочтительней и проще для контактирования с 

руководителем практики от выпускающей кафедры, если они находятся в Нижнем 

Новгороде, хотя это и необязательно. Студент может сам договориться с интересующей 

его организацией о прохождении практики. В этом случае студент должен представить на 

кафедру гарантийное письмо-заявку с предприятия или из организации – места 

прохождения производственной практики и подготовки ВКР о заинтересованности в 

необходимости разработки соответствующего ИТ-проекта. Пример гарантийного письма-
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заявки приводится в приложении 3. Если студент не может сам найти место прохождения 

практики, он должен обратиться на кафедру к преподавателю, отвечающему за проведение 

производственной практики. 

НФ ГУ-ВШЭ имеет опыт плодотворного сотрудничества с рядом ведущих ИТ-

компаний Нижнего Новгорода и банков. К их числу относятся Intel, Мера, Telma, Теком, 

Датавижн СНГ, Эллипс-банк, НБД-банк и др. С рядом предприятий и фирм, которые 

проявили заинтересованность в выпускниках НФ ГУ–ВШЭ, заключены договоры на 

подготовку специалистов, что позволило расширить базу производственной  практики 

студентов бакалавриата направления «Бизнес-информатика». 

Студент направления «Бизнес-информатика» может также проходить 

производственную практику на базе лабораторий выпускающей кафедры факультета 

Бизнес-информатики и прикладной математики или других подразделений НФ ГУ-ВШЭ. В 

любом случае место прохождения практики должно быть согласовано с руководством 

факультета в соответствующие сроки. 

 

IV. Руководство практикой  
Организация и учебно-методическое руководство производственной практикой 

студентов со стороны НФ ГУ-ВШЭ осуществляется преподавателями кафедры 

Информационных систем и технологий. 

В качестве руководителя практики от предприятия целесообразно назначать 

руководителя ИТ-службы предприятия или руководителя ИТ-проекта.  

Руководитель производственной практики от предприятия обеспечивает студента 

рабочим местом, дает практикантам необходимые консультации и разъяснения, требует 

своевременного и доброкачественного выполнения работ в точном соответствии с 

утвержденной программой, проверяет качество выполненной студентами работы, по 

окончании практики дает письменную характеристику о работе практиканта и заверяет 

составленный отчет по практике. 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематический план производсвенной практики 

№ 

п/п 
Наименование тем программы 

Служба, отдел 

предприятия 

Количество недель  

(рабочих дней) 
Примечание 

1. 
Организационная структура ИТ-

отдела 

Администрация 

предприятия 
4 дня 

 

2. 
Структура, состав корпоративной 

вычислительной сети 

Служба 

администрации сети, 

служба технической 

эксплуатации 

1 день 

 

3. 

Состав программного обеспечения 

и перечня автоматизированных 

функций управления 

Служба 

администрации сети, 

подразделение 

программистов 

5 дней 

 

4. 

Структура базы данных 

организации и порядок работы с 

базами данных 

Служба 

администрации сети, 

служба технической 

эксплуатации 

5 дней 

 

5. 
Оформление и представление 

отчета о практике руководителям 

Руководители 

практики 

5 дней 

(1 неделя) 

 

Итого 
20 дней 

(4 недели) 
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