
 

  



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра программного обеспечения 

 

 

ГАВРИЛОВА Н.М. 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов  

направления 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем»,  

профиль подготовки «Технологии программирования»,  

очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 ГАВРИЛОВА Н.М. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 

02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем», профиль подготовки «Технологии 

программирования», очная форма обучения. Тюмень, 2015,  19 стр. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с 

учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки. 

Программа производственной практики опубликована на сайте 

ТюмГУ: «Производственная практика» [электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru., свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой программного обеспечения. 

Утверждено директором Института математики и компьютерных наук.   

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой  

программного обеспечения,  

д.п.н., профессор. Захарова И.Г. 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Гаврилова Н.М., 2015. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1. Указание вида практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики – производственная.  Производственная практика проводится на 

предприятиях, закрепленных приказом по университету и, как правило, имеющих договор 

с университетом о проведении практик. При этом среди предприятий выбираются 

имеющие определенный опыт в эксплуатации современных программных средств, 

сложившиеся сферы деятельности и структуру управления. 

Возможны различные варианты предприятий в качестве баз практик по 

направлениям деятельности: 

 предприятия-производители;  

 образовательные учреждения; 

 научно-исследовательские и проектные организации; 

 финансовые учреждения;  

 банки и биржи ценных бумаг;  

 фонды;  

 коммерческие фирмы;  

 иные государственные и муниципальные учреждения.  

Конкретный вид предприятия – базы практики утверждается персонально для 

каждого студента приказом по университету с учетом направления, тематики выпускной 

квалификационной работы и предполагаемого места работы по окончании университета. 

 

1. Цели практики: 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, необходимых для успешного внедрения полученных знаний, а также 

получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности на выбранном месте 

прохождения практики.  

 

2. Задачи практики: 

 

Задачами производственной практики являются: 

- изучение организационной структуры базы практики как объекта информатизации, 

особенностей функционирования объекта, представление организационных структур в 

виде схем;  



- анализ функций предприятия, участка, отдела, службы, выявление функциональной 

структуры подразделений, представление функциональных структур в виде схем;  

- изучение особенностей, имеющихся на предприятии информационных систем, а 

также средств сбора, обработки и передачи информации;  

- изучение особенностей структуры и функциональных элементов информационных 

систем и сетей предприятия;  

- изучение опыта использования средств информационной и вычислительной техники 

для построения информационных систем и банков информации;  

- изучение принципов построения базы данных, ее назначения и особенностей 

функционирования;  

- ознакомление со структурой, звеньями и элементами программного обеспечения 

информационных систем;  

- изучение конкретных способов организации технологического процесса 

автоматизированной обработки информации;  

закрепление знаний по алгоритмическим языкам и программированию путем 

создания конкретных реальных программ;  

- изучение конкретной документации к программному обеспечению, 

производственной и другой деловой документации;  

- знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды;  

 

4.  Место практики в структуре образовательной программы  

 

Производственная практика входит в раздел Б2. Практики, вариативная часть 

учебного плана  по направлению «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». Для прохождения производственной практики нужны знания, 

полученные при освоении дисциплин учебного плана в течение шести семестров: 

«Компьютерная графика», «Корпоративные информационные системы», «Сетевые 

технологии», «Системное программирование», «Численные методы анализа», 

«Автоматизированные системы обработки экономической информации», «Алгоритмы и 

технологии параллельного программирования», «Кроссплатформенные базы данных», 

«Технологии разработки программного обеспечения», «Язык сценариев», «Предметно-

ориентированные экономические информационные системы», а также в ходе 

прохождения учебной практики. Знания и умения, практические навыки, приобретенные 

студентами в результате прохождения производственной практики, будут использоваться 

при изучении дисциплин, характер практических работ которых предполагает разработку 



программных продуктов. Кроме того, студент может использовать приобретённые 

компетенции при выполнении курсовых и выпускной квалификационной работ. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен обладать 

следующими  общекультурными компетенциями (ОПК): 

- готовность использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки качества и 

анализа  эффективности программного обеспечения для решения задач в различных 

предметных областях (ОПК-11) 

 

- способность использовать знания методов проектирования и производства программного 

продукта,  принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими  создание программного обеспечения (далее - ПО) (ОПК-

8) 

 

- способность использовать знания методов организации работы в коллективах 

разработчиков ПО,  направления развития методов и программных средств коллективной 

разработки ПО (ОПК-9) 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

Знать: 

 основные подходы, понятия, связанные с базовыми знаниями в области современных 

информационных технологий и навыками работы в компьютерных сетях  

 • основные принципы моделирования ПО, правила построения и документирования 

программного кода, лучшие практики разработки ПО; 

Уметь: 

 применять на практике и разрабатывать алгоритм применяемого метода решения; 

реализовать численный алгоритм программно с помощью инструментальных средств 

и прикладных программ; анализировать полученные результаты. 

  создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета; 

Владеть: 

  навыками самостоятельного построения алгоритма и его анализа. 



 значительными навыками самостоятельной работы с компьютером, 

программирования, использования методов обработки информации; 

 

7. Место и период проведения практики  

 

Производственная практика проводится на предприятиях, закрепленных приказом 

по университету и, как правило, имеющих договор с университетом о проведении 

практик, а также местом проведения практики может быть кафедра, которая отвечает за 

подготовку данного направления.  Производственная практика проводится по окончании  

6 -го семестра  в течение 4 –х недель.  

 

8. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц,  216 академических часов. 

Из них 2,4 часа, выделенных на контактную работу, 213,6 часа, выделенных на  

самостоятельную работу. 

 

N  

п/

п  

Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Трудоем

кость 

(в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 
Подготовит

ельный этап 

Организационные вопросы оформления 

на предприятии, установочная лекция, 

инструктаж по технике безопасности,  

распределение по рабочим местам 

6 

Проверка 

работы студента 

по  месту 

прохождения  

практики 

2. 

Постановка 

задачи 

практики 

Ознакомление со структурой и 

характером деятельности 

подразделения. Уточнение задания на 

практику. 

6 

Проверка 

работы студента 

по  месту 

прохождения  

практики 

3. 

Исследоват

ельский 

этап 

Работа на рабочих местах или в 

подразделениях предприятия. 

Выполнение индивидуальных заданий.  

160 

Индивидуальны

й опрос, 

собеседование 



4. 

Обработка 

и анализ 

полученной 

информаци

и 

Сбор материалов по курсовому 

проектированию 
36 

Индивидуальны

й опрос, 

собеседование 

5. 

Подготовка 

отчета по 

практике 

Оформление отчета по практике, защита 

отчета. 
8 

Представление 

отчета 

6. 

ИТОГО с 

учетом 

контактной 

работы 

 216 

 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики). С указанием форм 

отчетности по практике 

Итоговая аттестация по практике дифференцированный зачет. При возвращении с 

производственной практики в вуз студент вместе с научным руководителем от кафедры 

обсуждает итоги практики и собранные материалы. При этом формулируется тема работы, 

руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на доклад студента и отзыв 

руководителя от производственной организации. Студент готовит отчет по практике. 

Защита отчета по производственной практике происходит перед специальной комиссией 

кафедры. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 



ВЫДЕРЖКА ИЗ МАТРИЦЫ 

соответствия компетенций и составных частей ООП  

 

Циклы, 

дисциплины 

учебного 

плана ОП 

бакалавра 

ОПК-11 - готовность использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки качества и 

анализа  эффективности программного обеспечения для решения задач в различных предметных 

областях 

Семестр 

Б1.Б.24 Экономико-правовые основы рынка программного обеспечения 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Автоматизированные системы обработки экономической информации 6 

Б1.В.ДВ.7.2 Предметно-ориентированные экономические информационные системы 6 

Б2.П.2 Производственная практика 6 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

ИГА Итоговая государственная аттестация 8 

 

ОПК-8 - способность использовать знания методов проектирования и производства программного 

продукта,  принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими  создание программного обеспечения (далее - ПО) 

 

Б1.Б.22 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

Б1.В.ДВ.2.2 Методика и технологии поддержки принятия решений 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Автоматизированные системы обработки экономической информации 6 

Б1.В.ДВ.7.2 Предметно-ориентированные экономические информационные системы 6 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.П.2 Производственная практика 6 

 
ОПК-9 - способность использовать знания методов организации работы в коллективах разработчиков 

ПО,  направления развития методов и программных средств коллективной разработки ПО 

 

Б1.Б.17 Технологии разработки программного обеспечения 6 

Б1.В.ОД.9 Кроссплатформенные базы данных 6 

Б1.В.ОД.11 Технологии Web-программирования 7 

Б1.В.ОД.15 Проблемно-ориентированные программные комплексы 7,8 



Б1.В.ДВ.2.1 Основы управления проектами 8 

Б2.П.2 Производственная практика 6 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания:  

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие,  

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценоч

ные 

средств

а  

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

Пороговый (удовл.) 61-75 

баллов 
Базовый (хор.) 76 - 90 баллов Повышенный  (отл.) 91- 100  баллов 

ОП

К-

11 

Знает: основные особенности 

выбора, проектирования, 

реализации программного 

обеспечения для решения задач 

в различных предметных 

областях 

Знает: основные особенности выбора, 

проектирования, реализации, оценки 

качества и анализа эффективности 

программного обеспечения для решения 

задач в различных предметных областях 

Знает: основные тенденции развития и  

рынок открытых технологий и ПО, 

способы выбора, проектирования, 

реализации, оценки качества и анализа 

эффективности программного 

обеспечения для решения задач в 

различных предметных областях 

Работа на 

рабочих 

местах 

или в 

подраздел

ениях 

предприя

тия. 

Выполнен

Отчет 

по 

практик

е 

 Умеет:  определять простой 

уровень решения задачи, 

Умеет: диагностировать разные уровни 

решения задачи, разделять задачи на 

Умеет:  диагностировать минимальный, 

средний и высокий уровни решения 



выполнять назначенные задачи, 

использовать инструменты и 

технологии для разработки  

программного обеспечения для 

решения задач в различных 

предметных. 

подзадачи, использовать различные 

инструменты и технологии инструменты 

и технологии для разработки  

программного обеспечения для решения 

задач в различных предметных. 

задачи для разделения на подзадачи, 

использовать различные инструменты и 

технологии инструменты и технологии 

для разработки  программного 

обеспечения для решения задач в 

различных предметных 

ие 

индивиду

альных 

заданий. 

 Владеет: основными приемами 

и способами  выбора, 

проектирования, реализации 

программного обеспечения для 

решения задач в различных 

предметных областях 

Владеет:  основными приемами и 

способами  выбора, проектирования, 

реализации, оценки качества и анализа 

эффективности программного 

обеспечения для решения задач в 

различных предметных областях 

Владеет:  подходами и способами 

выбора, проектирования, реализации, 

оценки качества и анализа 

эффективности программного 

обеспечения для решения задач в 

различных предметных областях 

ОП

К-8 

Знает: общие тенденции 

развития методов 

проектирования и производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими создание 

ПО 

Знает: основные особенности и 

тенденции развития методов 

проектирования и производства 

программного продукта, принципов 

построения, структуры и приемов работы 

с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание ПО 

Знает: имеет четкое представление об 

особенностях и тенденциях развития 

методов проектирования и производства 

программного продукта, принципах 

построения, структуре и приемах 

работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими 

создание ПО 



 Умеет: использовать 

некоторые компоненты   

методов проектирования и 

производства программного 

продукта, принципы 

построения, структуры и 

приемы работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими создание 

ПО. 

Умеет: применять основные компоненты 

методов проектирования и производства 

программного продукта и использовать 

принципы построения, структуры и 

приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание 

ПО. 

Умеет: в совершенстве применять 

методы проектирования и производства 

программного продукта и использовать 

принципы построения, структуры и 

приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими 

создание ПО. 

 Владеет: начальными 

практическими навыками 

использования методов 

проектирования и производства 

программного продукта, 

приемами работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими создание 

программного обеспечения 

Владеет: базовыми практическими 

навыками использования программных 

методов проектирования и производства 

программного продукта, приемами 

работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание 

программного обеспечения (ПО). 

Владеет: развитыми практическими 

навыками использования методов 

проектирования и производства 

программного продукта, приемами 

работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими 

создание программного обеспечения 

(ПО). 



(ПО). 

ОП

К-9 

Знает: имеет общее понятие о 

методах организации работы в 

коллективах разработчиков 

ПО, о направлениях развития 

методов и программных 

средств коллективной 

разработки ПО У 

Знает: основные особенности 

использования методов организации 

работы в коллективах разработчиков ПО,  

направления развития методов и 

программных средств коллективной 

разработки ПО  

Знает: основные принципы подходы и 

методы организации работы в 

коллективах разработчиков ПО,  

развития методов и программных 

средств коллективной разработки ПО 

Работа на 

рабочих 

местах 

или в 

подраздел

ениях 

предприя

тия. 

Выполнен

ие 

индивиду

альных 

заданий. 

Отчет 

по 

практик

е 

 Умеет: анализировать 

проблемы при решении 

конкретной прикладной задачи 

в коллективе разработчиков. 

Умеет: анализировать и решать 

проблемы  при решении конкретной 

прикладной задачи в коллективе 

разработчиков. 

Умеет: анализировать работу в 

коллективе и определять обязанности 

при решении прикладной задачи в 

коллективе разработчиков. 

 

Владеет:  основными 

навыками работы в коллективе 

при решении конкретной 

прикладной задачи 

Владеет:  методами организации работы 

в коллективе разработчиков ПО при  

реализации решения конкретной 

прикладной задачи 

Владеет:  Методами организации 

работы в коллективе разработчиков  и 

программными средствами 

коллективной разработки ПО при  

реализации решения прикладной 

задачи. 

 

 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Каждый студент, уходя на практику, кроме программы и плана-графика, 

получает от своего руководителя практики индивидуальное задание. 

Содержание индивидуальных заданий и сроки их выполнения 

разрабатываются кафедрой и согласуются с предприятием. Примерная тематика 

индивидуальных заданий соответствует рабочим программам изучаемых 

дисциплин в разные периоды обучения. Тема индивидуального задания может 

корректироваться с учетом специфики задач базы практики. 

Задания студентам на производственную практику: 

 Разработка программы на языке программирования отдельного 

модуля или небольшой задачи информационной системы.  

 Изучение структуры, области применяемости и правил эксплуатации 

информационно-поисковых систем.  

 Исследование применения конкретного пакета прикладных 

программ.  

 Изучение существующей базы данных информационной системы и 

предложения по ее развитию.  

Изучение внедрения новых информационных технологий, моделей базовых 

информационных процессов 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

При оценке итогов работы студента на практике учитывается отзыв руководителя 

практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от предприятия должно 

содержаться: 

 сроки начала и окончания практики;  

 название подразделения предприятия, где работал студент;  

 в каком качестве работал студент (инженер-программист, 

постановщик задач, техник и т.д.);  



 краткое описание работы, выполненной студентом;  

 личностная характеристика студента-практиканта;  

 оценка, которую заслуживает студент.  

Отзыв должен быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен 

печатью с названием предприятия. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

повторную практику. В отдельных случаях ректор может рассмотреть вопрос о 

дальнейшем пребывании студента в университете. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Учебно-методическая документация для обеспечения самостоятельной работы бакалавров 

включает в себя: 

- программу производственной практики; 

-  указания по оформлению отчета по практике. 

При выполнении различных видов работ на практике студент может использовать 

мультимедийные средства, метод проектов, современные информационные технологии.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

12.1.  Основная литература: 

1. Афанасьев К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений [Электр. ресурс]: 

учебное пособие. Т.1. Высокопроизводительные вычислительные системы/ 

К.Е. Афанасьев, С.Ю. Завозкин, С.Н. Трофимов, А.Ю. Власенко. – Электр. текст. 

дан. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232203 (дата обращения: 

26.03.2015). 

2. Афанасьев, К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений [Электр. ресурс]: 

учебное пособие. Т.3. Параллельные вычислительные алгоритмы/ К. Е.Афанасьев,  

И. В. Григорьева , Т. С. Рейн. – Электр. текст. дан. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2012. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232205 (дата обращения: 26.03.2015).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80522
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80522
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80530


3. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студентов сред. проф. образ./ Е. В. Михеева. - Москва: Проспект, 

2010. - 448 с. 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003. № 1154 

«Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования». 

2. Вигерс К. И. Разработка требований к программному обеспечению: практические 

приемы сбора требований и управления ими при разработке программного 

продукта: пер. с англ./ К. И. Вигерс. - Москва: Русская Редакция, 2004. - 576с. 

3. Сидняев, Н. И.. Теория планирования эксперимента и анализ статистических 

данных : учебное пособие для магистров / Сидняев. Н. И. - Москва : Юрайт, 2012. - 

399 с. 

4. Орлов А. И. Вероятность и прикладная статистика: основные факты : справ. : [учеб. 

пособие]/ А. И. Орлов. - Москва: КноРус, 2010. - 192 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы:  

1. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам 

ТюмГУ; 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн»: 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

 

Другое учебно-методическое и информационное обеспечение определяется 

руководителем обучающегося и/или сотрудниками кафедры, исходя из задач 

индивидуального плана практики.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе 

договоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 



либо через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ. 

 

14. Материально-техническое обеспечение  практики 

 

Во время прохождения практики студент может использовать современную аппаратуру и 

средства обработки данных,  компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие 

программы, которые находятся в соответствующей производственной организации. 

Практика проходит на рабочих местах действующих специалистов, оборудованных 

компьютерной техникой. Рабочие места в организациях разных типов отвечают технике 

безопасности, отражают специфику деятельности в рамках организации определенного 

типа. 

Во время текущего контроля используется аудитория, оборудованная проектором и 

проекционным экраном, либо интерактивной доской для демонстрации отчетных 

материалов по практике. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

За 2 месяца до начала практики на выпускающей кафедре проводится 

распределение студентов по базовым предприятиям. При распределении учитывается 

соответствие научной работы и склонности студентов характеру работы предприятия, а 

также персональные заявки и договора с предприятием для прохождения практики.  

Студент должен заблаговременно получить на кафедре бланк договора, 

заключаемого между университетом и предприятием, заполнить его в соответствии с 

образцом, завизировать его у проректора по учебной работе и по месту практики. Договор 

подготавливается в двух экземплярах, один из которых хранится в университете, другой 

передается на предприятие, копия договора предоставляется на кафедру. 

Персональные заявки от баз практики учитываются при своевременной подаче (за 

два месяца до начала практики) соответствующего письма на имя проректора по учебной 

работе ТюмГУ. Письмо от предприятия, желающего принять на практику студентов, 

должно быть отпечатано на бланке предприятия, иметь подпись должностного лица, 

заверенную печатью. В письме указываются полностью фамилии, имена и отчества 

студентов, название специальности и группа, сроки прохождения практики. При 



прохождении практики по персональной заявке заключение соответствующего договора 

является обязательным. 

После выпуска распоряжения о распределении на практику студентам выдаются 

соответствующие направления. Они являются основанием для нахождения студентов на 

соответствующем предприятии в течение производственной практики и сдаются в отдел 

кадров предприятия или руководителю практики на предприятии. 

В первый день практики со студентами-практикантами проводится 

организационное собрание, на котором объясняются цель и задачи практики, готовится 

необходимая документация: программа практики, направление на предприятие, 

командировочное удостоверение,  план-график прохождения практики. 

В настоящее время студенты проходят практику, как на государственных 

предприятиях, так и в организациях и фирмах различных форм собственности. В 

отдельных случаях практика организуется в индивидуальном порядке по месту будущей 

работы выпускника. Традиционные формы организации практики в этом случае могут 

трансформироваться с учетом потребностей и возможностей предприятия. Однако должна 

быть обеспечена преемственность, согласованность теоретического обучения в вузе, 

требования образовательного стандарта и содержания практики. Во вводной беседе для 

конкретного места практики необходимо увязать теоретическую подготовку студента в 

вузе, его задачи по подготовке курсового, дипломного проектов с особенностями 

предприятия, где студент проходит практику, и конкретными заданиями на практику, 

связанными с интересами предприятия. 

Кроме лекционных занятий, программой практики предусматривается проведение 

экскурсий в подразделения предприятия для изучения опыта его работы и в отделы, 

занимающиеся разработкой и эксплуатацией информационных систем, а также в 

подразделения, занимающиеся вопросами экономики 

По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает 

его руководителю практики от университета с отзывом, подписанным руководителем 

практики от предприятия. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики с приложением соответствующих графиков, схем, чертежей и т.д. Отчет 

оформляется с соблюдением определенных требований.  

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом. Общий объем отчета 

должен составлять  20-30 страниц. 

Текст отчета должен быть отпечатан через 1,5 интервала с одной стороны листа 

(формат бумаги А4). Размер полей: с левой стороны - 30 мм, сверху - 25 мм, снизу - 20 мм 



и с правой стороны - 15 мм., шрифт –Times New Roman, 14 пт. Заголовки оформляются 

стандартным стилем редактора Word. Страницы нумеруются в нижней части в центре, 

титульный лист не нумеруется, следующая страница имеет номер 2.  

Цитируемый в отчете материал в обязательном порядке выделяется кавычками, 

ссылка на источник указывается в конце предложения в квадратных скобках (например: 

[1]).  

Источник информации описывается в установленном порядке: (автор, название 

работы, место издательства, название издательства, год издания, количество страниц), то 

есть список использованных информационных источников должен содержать все 

выходные данные. Таблицы, схемы, диаграммы должны быть аккуратно оформлены. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами с указанием впереди номера раздела, к 

которому они относятся, вторая цифра - порядковый номер таблицы в разделе. Каждая 

таблица должна иметь заголовок. Таблица размещается в тексте после первого 

упоминания о ней. Если таблица на одной странице не помещается, допускается ее 

продолжение на другом листе без повторения заголовка, но с указанием: "Продолжение 

таблицы 2.3". Такую таблицу лучше поместить в приложение.  

Структура отчета по производственной практике 

Введение 

Обосновывается актуальность, формулируются цели и задачи практики.  

Раздел I. Название раздела 

Проводится анализ деятельности подразделения предприятия по решению задач 

автоматизации, выявляются  проблемы, выполняется постановка задачи.  

Раздел II. Название раздела 

Описываются математические методы, инструментальные средства и 

технологии решения задачи, алгоритмы и программное обеспечение.  

Список литературы 

Приложение 


