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1. Цель и задачи производственной практики 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования и учебным планом по специальности «Прикладная информатика (в 

социальной сфере)» предусматривается прохождение студентами ознакомительной 

учебно-производственной практики на предприятиях, в лабораториях или учебно-

тренировочных фирмах ВУЗа. Продолжительность преддипломной практики  

соответствии с учебным планом и составляет 4 недели на 3 курсе обучения. 

Целью учебно-производственной практики является: 

Закрепление,  расширение и систематизация теоретических профессиональных 

знаний, получение практических навыков и опыта работы в трудовом коллективе. 

Задачи учебно-производственной практики: 

1) изучить опыт создания и применения конкретных информационных технологий и 

систем информационного обеспечения для решения реальных задач организационной, 

управленческой или научной деятельности в условиях конкретных производств, 

организаций или фирм; 

2) приобрести навыки практического решения информационных задач на конкретном 

рабочем месте  в качестве исполнителя или стажера;  

3) собрать  конкретный учебный материал для выполнения курсовых работ в процессе 

дальнейшего обучения в ВУЗе. 

 

По результатам производственной  практики студенты готовят отчет в 

соответствии с содержанием настоящей программы. 

 

2. Содержание учебно-производственной практики 

 

1. Знакомство с реальной работой предприятия, его организационно-функциональной 

структурой (место и взаимосвязи с другими подразделениями), задачами и принципами 

профессиональной деятельности. 

2. Участие в работе одного из отделов или подразделения. 

3. Изучение бумажного и электронного документооборота. Построение схемы 

информационных потоков конкретного отдела или подразделения. 

4. Изучение используемых профессионально-ориентированных информационных систем 

и технологий (включая технологию сбора, регистрации и обработки информации). 

5. Изучение применяемого программного и аппаратного обеспечения проектирования и 

поддержки конкретной информационной системы. 

6. Осуществление профессиональных функций в рамках одного или более видов 

деятельности (участие в отладке и тестировании, разработке новых и модификации 

существующих программных модулей и подсистем информационных систем,). 

7. Выявление недостатков существующей системы передачи и обработки информации и 

выдвижение предложений по их устранению. 

8. Анализ возможностей и основных тенденций развития профессионально-

ориентированных информационных систем в области применения на всех стадиях 

жизненного цикла. 

 

Студент может являться автором или соавтором разработок, осуществляемых в 

данной организации (предприятии, фирме), и по возможности использовать эти 

материалы в  курсовых и дипломной работах. 
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3. Организация и руководство производственной практикой 

Кафедра обязана ознакомить студента с положением о производственной практике, 

выдать каждому студенту   программу   практики.    Учебно-методическое руководство    

практикой    студентов    осуществляется преподавателями  выпускающей  кафедры.    

Руководитель  производственной практики от кафедры обязан: 

а) обеспечить проведение всех организационных мероприятий и оформить 

документацию по закреплению студентов на базы производственной практики; 

б) совместно с руководителем практики на предприятии разработать график работы 

студента; 

в) консультировать студентов по вопросам прохождения практики и составления 

отчета по практике; 

г) осуществлять контроль за  обеспечением нормальных условий труда; 

д) контролировать выполнение рабочих графиков и ход сбора материалов для отчета 

по практике; 

е) рассмотреть и проверить отчеты студентов по практике; 

ж) представить заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики  с 

замечаниями  и предложениями по совершенствованию практической подготовки 

студентов. 

 

В первый день практики приказом руководителя предприятия студенты должны 

быть оформлены на предприятие как практиканты, им предоставляется рабочее место, 

необходимая документация и материалы. Из числа квалифицированных специалистов 

предприятия им назначается руководитель практики от предприятия.  

Практика должна начинаться с ознакомления студентов с работой предприятия: с 

получения общих сведений о предприятии и производственной экскурсии. Студенты 

изучают производственную схему предприятия, затем их распределяют на рабочее место.  

Подбор мест работы и последовательность их прохождения определяется так, чтобы 

студент мог получить целостное представление о производственно-технологической 

структуре предприятия и его организационно-управленческом обеспечении. На каждом 

рабочем месте студент должен получить собственное представление о работе и его связи с 

другими звеньями технологической цепи.  

Руководители практики от предприятия или соответствующие подразделения 

проводят беседы по вопросам обеспечения безопасности до начала практики. Доводят до 

сведения студента все нормативные виды инструктажа и обучения на предприятии. 

 

Руководитель практики на предприятии назначается руководителем этого 

предприятия из числа квалифицированных специалистов. Он обязан: 

 

а) принять участие в составлении плана прохождения практики студентом; 

б) обеспечить каждого студента рабочим местом; 

г) выдать индивидуальное задание и осуществлять постоянные консультации и 

контроль за производственной работой практикантов; 

д) контролировать ведение дневников и подготовку отчетов студентов-практикантов 

в) по окончании практики дать письменную характеристику по работе практиканта, 

проверить и заверить написанный студентом отчет. 

  

Во время практики студент ведет дневник практики, в котором описывает свою 

деятельность на рабочем месте. В конце практики студент использует этот дневник для 

составления отчета о практике.  
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Примерное распределение времени практики: 

 

1. Организационные вопросы оформления на предприятии, 

установочная лекция, инструктаж по технике безопасности, 

распределение по рабочим местам. 

1 день 

2. Ознакомление со структурой и характером деятельности 

подразделения. Уточнение индивидуального задания. 

1 день 

3. Работа на рабочих местах в подразделениях предприятия. 

Выполнение индивидуальных заданий.  

2 недели 

4. Сбор материалов для отчета. 1 неделя 

5. Оформление отчета по практике, защита отчета, получение 

отзыва-характеристики и увольнение с предприятия. 

3 дня 

 ИТОГО 4 недели 

 

Права и обязанности студента  

Все студенты перед началом практики должны получить на кафедре инструктаж о 

порядке прохождения практики и технике безопасности.  

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят 

обязательный инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности, знакомятся с 

правилами внутреннего трудового распорядка на предприятии, что подтверждается 

росписью студентов в соответствующем журнале. С первых же дней студенты должны 

быть включены в общий ритм работы предприятия.  

Студент имеет право пользоваться литературой, технической документацией и 

другими материалами по программе практики, имеющимися на предприятии, но должен 

их обязательно вернуть по окончании практики.  

Работа практикантов должна контролироваться руководителями практики от 

предприятия и института в соответствии с установленной системой контроля на данном 

предприятии (например, ведение табеля выхода на работу).  

На основании дневника студент самостоятельно, непосредственно на предприятии, 

составляет отчет о практике в соответствии с программой производственной практики и 

сдает его руководителю практики от предприятия за 2-4 дня до окончания практики для 

отзыва.  

Отчет о практике и все приложения к нему просматриваются руководителем 

практики от предприятия, который даѐт отзыв – характеристику, содержащую данные о 

сроках практики; названии подразделения предприятия, где и в каком качестве работал 

студент; краткое описание работы, выполненной студентом; личностную характеристику 

студента-практиканта и его отношение к работе. Далее дается оценка выполнения 

практикантом программы практики и индивидуальных заданий. Отзыв руководителя 

практики от предприятия обязательно заверяется печатью предприятия. 

После окончания практики студент обязан сдать на кафедру  

 дневник производственной практики,  

 отчет о производственной практике,  

 отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия. 

 
4. Содержание отчѐта о практике 
 

 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу 

студента. Объем отчета должен быть от 15 до 20 страниц печатного текста. Отчет, 

оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован с помощью папки типа 

скоросшивателя. 

Структура отчета должна быть следующей: 
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Титульный лист 

Оглавление                                   1 стр 

Введение                         1-2 стр 

Характеристика предприятия - места  практики     2-3 стр 

Схема информационных потоков конкретного подразделения     

Описание информационных систем        3-4 стр 
Описание задач, решаемых за время практики (тексты и описание изученных  
или разработанных в ходе практики программных модулей)    4-5 стр 
Заключение           3-4 стр 

Список использованной литературы       1-2 стр 

Приложения 

 
В заключении подводятся итоги производственной практики, фиксируются 

выполненные и невыполненные разделы задания на производственную практику. 
К отчету прилагается подписанный и заверенный отзыв руководителя практики от 

предприятия (организации). 
 
 

5. Подведение итогов производственной практики 
 

По окончании практики студент защищает отчет с дифференцированной оценкой 

в комиссии, назначенной заведующим кафедрой. Сроки защиты отчета по 

производственной  практике определяет кафедра. Оценка по защите отчета о практике 

проставляется руководителем производственной практики от университета в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, могут быть направлены на практику вторично. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета. 

Отчеты о практике хранятся на кафедре в установленном порядке. 
 
 
 
 
 
Программа обсуждена и утверждена на заседании 
кафедры информатики и ВТ 
протокол от 03.12.2008  №5 
 
 
 
 
    

     Зав.кафедрой информатики и ВТ                                                 И.П. Дудина 
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Приложение 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНTСТВО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

Тольяттинский государственный университет  

Кафедра «Информатики и вычислительной техники» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 
 
 
 
 

Студента     ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

(группа, специальность) 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 
 

Руководитель практики от ТГУ __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практики от 

организации___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 
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Тольятти, 2006 

 

Приложение 2 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

Тольяттинский государственный университет  

Факультет «Математики и информатики» 

Кафедра «Информатики и вычислительной техники» 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на учебно-производственную практику 

 

Студент ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа_______________________________________________________________________ 

 

Задание_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания ___________________________________________________________ 

 

Место проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

 

Начало практики_____________________конец практики____________________________ 

 

Руководить практики от предприятия ____________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 

Руководитель от кафедры_______________________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 

 

Задание принял к исполнению  _________________  __________________ 
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

На студентку 3 курса 

Тольяттинского государственного университета 

Факультета «Математики и информатики» 

Специальность «Прикладная информатика в социальной сфере» 

Петрову Елену Николаевну 

 Петрова Е.Н. с 13.02.200_г. по 31.05.200_г. проходила производственную практику  

в Тольяттинском предприятии “…….”. 

 В процессе производственной практики Петрова Е.Н. изучила основные 

нормативные и инструктивные материалы, используемые в работе предприятия. 

 Успешно применяла приобретенные в процессе учебы теоретические знания на 

практике. Выполняла конкретные задания в отделе (название отдела). 

 Зарекомендовала себя как грамотный, ответственный, дисциплинированный, 

добросовестный работник; имеет высокие навыки работы с компьютером. Петрова Е.Н. 

показала способность проводить глубокий анализ изучаемых направлений деятельности 

предприятия и принимать грамотные, заслуживающие внимания, решения. К работе 

относилась ответственно и заинтересованно. Всегда корректна, отзывчива, вежлива с 

коллегами и клиентами. 

 Рекомендуемая оценка за практику и отчет по практике “отлично”. 

 
 
 
Директор 
“……..” предприятия        Павлова Б.К. 
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Приложение 4 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

Тольяттинский государственный университет  

Факультет «Математики и информатики» 

Кафедра «Информатики и вычислительной техники» 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

учебно-производственной практики 

 

 

Студент ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, группа) 

Практика проводится в 

_____________________________________________________________________________ 
(место прохождения практики) 

 

Начало практики_____________________конец практики____________________________ 

 

Календарный период, дни 

(недели) 

Подразделение 

предприятия 

Краткое описание 

выполненной работы 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Подпись практиканта _____________________________ 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю 

Руководить практики от предприятия ____________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 
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