
 



 
 



АННОТАЦИЯ  
 

производственная  практика 
 (наименование практики) 

 
1. Цель и задачи практики 

 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и учебным планом по направлению 

подготовки «Прикладная информатика» предусматривается прохождение 

студентами производственной практики на предприятиях, в лабораториях или 

учебно-тренировочных фирмах ВУЗа. Продолжительность производственной 

практики  в соответствии с учебным планом и составляет 4 недели на 4 курсе 

обучения. 

Производственная практика проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения в университете. Данная 

практика является важнейшим элементом учебного процесса на 

заключительном этапе обучения в университете. Она обеспечивает закрепление 

и расширение теоретических знаний, полученных при изучении теоретических 

дисциплин, овладение навыками практической работы, приобретение опыта 

работы в трудовом коллективе. 

Выполнение программы производственной практики обеспечивает 

проверку теоретических знаний, полученных в период обучения в 

университете, их расширение, а также способствует закреплению практических 

навыков и повышению уровня профессиональных компетенций, полученных 

студентами во время прохождения учебной практики на предыдущем этапе 

обучения. 

В университете практикуется преемственность баз практики: студенты III 

курса, прошедшие учебную практику на тех или иных базах, могут там же 

пройти производственную практику при наличии соответствующих условий 

для выполнения настоящей программы.  

Производственная практика студента – важный этап в подготовке 

выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР).  Перед направлением 

на практику студент должен выбрать тему ВКР, согласовать ее с научным 

руководителем. Это позволяет собрать необходимый фактический материал для 

бакалаврской работы. По окончании практики студентам предоставляется 

время на подготовку и оформления ВКР. 

По результатам производственной практики студенты готовят отчет о 

практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 



 

 

Цель производственной практики: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по проектированию  информационных систем (ИС) с 

использованием современных информационных технологий на основе 

анализа информационной среды предметной области; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и разработки 

проектных решений по информационному, технологическому и 

программному обеспечению информационных систем  (ИС), включая 

вопросы подготовки информационно-методического обеспечения, 

реализации, сопровождения и модернизации ИС; 

 

Задачи производственной практики: 

1) анализ информационной среды предметной области и ее 

взаимосвязи с другими компонентами информационного пространства; 

особенностей автоматизации процессов сбора, регистрации и передачи 

информации;  

2) анализ и изучение опыта разработки 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; 

3) приобретение навыков практического решения информационных 

задач на конкретном рабочем месте;  

4) приобретение навыков решения вопросов менеджмента проекта на 

всех стадиях полного жизненного цикла ИС, включая обоснованный анализ 

действий проектанта на всех стадиях проектных решений и различных фаз 

моделирования системы; 

5) сбор материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 

 

Организация производственной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности приобретения студентами знаний, 

умений и навыков в области профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. Практика логически 

завершает осознанное и углубленное изучение дисциплин, предусмотренных 



 

учебным планом за все время обучения в университете, и помогает собрать 

материал для написания выпускной квалификационной работы. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Базы данных», «Информационные системы и технологии», 

«Проектирование информационных систем», «Реинжиниринг бизнес-

процессов», «Управление информационными системами», «Управление 

информационными ресурсами», «Интернет-программирование» и др. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике, 

используются при подготовке и защите ВКР. 

 

3. Место проведения практики 
                       

Производственная практика проводится в аналитических, экономических, 

управленческих и научно-исследовательских службах предприятий и 

организаций различных отраслей и форм собственности, связанных с 

применением методов прикладной информатики, математических и 

инструментальных методов моделирования и прогнозирования 

информационных, экономических и производственных процессов, разработкой 

и реализацией проектных решений по автоматизации и информатизации с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий 

и технологий программирования (органы государственного и муниципального 

управления; финансовые и экономические учреждения; органы 

налогообложения; органы правопорядка и социальной защиты, воспитательные 

и образовательные учреждения; информационные центры; органы 

государственной статистики; органы управления на предприятиях различных 

организационно-правовых форм (администрация, бухгалтерия, экономические 

отделы, служба юрисконсульта и др.); службы маркетинга и рекламы; 

организации социального и медицинского страхования; культурно-досуговые 

учреждения и туристические фирмы; новые направления деятельности в 

области применения, которые требуют внедрения компьютерного 

оборудования, локальных вычислительных сетей и (или) средств выхода в 

глобальные информационные сети для осуществления сбора, хранения, 

анализа, обработки и передачи информации, необходимой для обеспечения 

функциональных процессов).  

 



 

Руководитель практики от кафедры должен до начала практики 

установить контакт с руководителями практики на предприятиях и провести 

необходимую организационную работу по подготовке к практике студентов. 

Не позднее одной недели до начала практики по университету издается 

приказ о направлении студентов на практику. 

Не позднее первого дня начала практики на кафедре проводится 

установочное собрание для студентов, на котором разъясняются цели и 

задачи практики, порядок ее прохождения, оформления допуска студентов на 

предприятие (организацию, учреждение). Руководитель практики знакомит 

студентов с программой практики, с требованиями к отчету о практике, 

порядком его защиты, выдает индивидуальное задание, программу и дневники.  

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.  

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. 

Индивидуальное задание и план деятельности студента должны быть 

согласованы с планом работы коллектива базы практики и обусловлены целями 

и задачами производственной практики. 

Практика должна начинаться с ознакомления студентов с работой 

предприятия: с получения общих сведений о предприятии. 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.  

В период практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности. 

Студенты при прохождении практики получают от руководителя 

практики от кафедры указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики. 



 

Во время практики студент ведет дневник практики (приложение 4), в 

котором описывает свою деятельность на рабочем месте. В конце практики 

студент использует этот дневник для составления отчета о практике 

(приложение 1) . 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой информатики и вычислительной техники. 

Руководитель практики обязан: 

 организовать студенту в соответствии с программой и календарным 

планом  практики рабочее место на предприятии, обеспечить его заданием и 

необходимыми методическими рекомендациями; 

 ознакомить  студентов с программными продуктами,  используемыми 

при прохождении практики; 

 регулярно проводить консультации по выполнению  отдельных этапов 

и заданий практики; 

 контролировать правильность выполнения заданий практики и 

написания отчета; 

 своевременно проверить и отрецензировать отчет по практике,  

провести консультацию с целью подготовки студента к защите отчета. 

 

Научный руководитель ВКР обязан: 

 осуществлять постановку задач самостоятельной работы студентов в 

период практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых 

материалов для написания ВКР, оказывать соответствующую 

консультационную помощь; 

 дать рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования; 

 

Руководитель практики на предприятии обязан: 

 принять участие в составлении плана прохождения практики 

студентом; 

 обеспечить каждого студента рабочим местом; 

 откорректировать индивидуальное задание и осуществлять 

постоянные консультации и контроль за работой практикантов; 

 контролировать ведение дневников и подготовку отчетов студентов-

практикантов; 

 по окончании практики дать письменную характеристику по работе 

практиканта, проверить и заверить написанный студентом отчет. 



 

Обязанности студента в период прохождения практики: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, 

требования  техники  безопасности,  действующие  в   организации; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики, творчески относиться к выполнению порученных заданий; 

 принимать участие в производственных совещаниях и экономических 

учебах; 

 произвести необходимые исследования, наблюдения и сбор 

материалов для выпускной квалификационной работы; 

 в течение 2-3 последних рабочих дней практики подготовить отчет по 

итогам практики с анализом проделанной работы, собственными выводами и 

предложениями; 

 до окончания практики подготовленный отчет по практике 

предоставить на утверждение руководителю практики от предприятия; 

 по окончании практики сдать руководителю практики от кафедры не 

позднее последнего рабочего дня практики отчет, дневник практики, справку о 

прохождении практики и заключение-характеристику по итогам практики. 

4. Знания, умения, навыки  и компетенции, формируемые в 

результате прохождения практики 
 

В результате прохождения практики: 

студент должен знать:                   

 задачи предметной области и методы их решения; 

 рынки информационных ресурсов и особенности их использования; 

 технологии адаптации профессионально-ориентированных 

информационных систем; 

 требования к надежности и эффективности информационных систем в 

области применения, принципы обеспечения информационной безопасности; 

 перспективы развития информационных технологий и 

информационных систем в предметной области, их взаимосвязь со смежными 

областями; 

 информационные системы в смежных предметных областях; 

 принципы имитационного моделирования информационных систем и 

процессов в предметной области; 

 экономику информационных сетей. 

студент должен уметь: 

 формулировать и решать задачи проектирования профессионально-



 

ориентированных информационных систем для предметной области с 

использованием различных методов и решений; 

 ставить задачу системного проектирования и комплексирования 

локальных и глобальных сетей обслуживания пользователей информационных 

систем; 

 ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между 

человеком и информационной системой; 

 проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

 формулировать основные технико-экономические требования к 

проектируемым профессионально-ориентированным информационным 

системам; 

 создавать и внедрять профессионально-ориентированные 

информационные системы в предметной области; 

 разрабатывать ценовую политику применения информационных 

систем в предметной области. 

студент должен владеть: 

 методиками анализа предметной области и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

 методами системного анализа в предметной области. 

 В результате прохождения практики студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способность работать в коллективе, нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-8); 

 способность использовать методы и средства для укрепления здоровья 

и обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-10); 

 способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК-11);способность ставить и решать прикладные задачи с использованием 



 



5. Структура и содержание практики 
 Семестр прохождения практики 8 семестр.  

 
Виды учебной/производственной работы 

на практике 
Деятельность 

непосредственно на базе 
практики 

Самостоятельная работа 

Разделы (этапы) практики 

в 
часах 

виды учебной работы на 
практике 

в 
часах 

формы организации 
самостоятельной 

работы 

Необходимые 
материально-
технические 

ресурсы 

Формы 
текущего  
контроля 

Рекомендуемая 
литература 

(№) 

1. Организационный этап (1 
неделя) 
 

10 Ознакомительные 
лекции, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

10 Изучение Устава 
предприятия, 
инструкций по 
охране труда, по 
технике 
безопасности 

Закрепление 
рабочего места   

1,2,8,15 

2. Подготовительный этап. (1-
2 неделя) 
 

14 Составление 
рабочего плана и 
рабочего 
графика, 
уточнение 
индивидуального 
задания 

14 Изучение 
положений об 
отделах, 
подразделений, 
должностных 
инструкций 

План и график 
прохождения 
практики 

1,2,8,15 

3. Проектировочный этап 
(2 неделя) 
 

22 Анализ 
существующих 
информационных 
систем.  
Описание 
объекта и 
предмета 
исследования; 
сбор и анализ 
информации о 
предмете 

22 Анализ 
предметной 
области с целью 
выявления 
объекта 
автоматизации. 
Разработка 
контекстной 
модели и ее 
декомпозиция с 
использованием 

Персональный 
компьютер, сеть 

Интернет, 
профессиональное 

программное 
обеспечение в 
соответствии с 

выбранной 
тематикой 

исследования 

Презентация о 
выявленных 
достоинствах и 
недостатках 
используемых 
профессионально-
ориентированных 
информационных 
систем 
Контекстная 
модель и не менее 

1,2,3,4,8,12 



 

исследования; 
анализ 
информационных 
потоков, бизнес-
процессов и 
процесса 
управления с 
позиций 
эффективности. 

Case-средств. 3 уровней 
декомпозиции 
управления 
информационными 
потоками (для 
состояний AS IS и 
TO BE). 

4. Организационно-
содержательный этап (2-3 
неделя) 

20 Анализ 
существующего 
программного и 
аппаратного 
обеспечения  
Проведение 
мероприятий по 
сбору, обработке 
и систематизации 
фактического 
материала  

20 Анализ научной 
литературы с 
использованием 
различных 
методик доступа 
к информации: 
посещение 
библиотек, работа 
в Интернет. 
Изучение 
возможностей 
средств 
реализации 
программного 
продукта 

Материалы по 
обоснованию 
выбора 
программного 
обеспечения для 
реализации 
проекта 

1,2,3,4,5,6,8,12 

5. Этап разработки (3 неделя) 14 Разработка новой 
или адаптация 
имеющейся 
информационной 
системы 
(разработка 
новых элементов, 
блоков, модулей 
программы) 

14 Разработка 
необходимых 
алгоритмов и 
программного 
кода. 

Блок-схемы 
алгоритмов и 
файлы 
разработанных 
программных 
модулей. 

7,9,10,11,12,13 



 

6. Этап тестирования и 
внедрения. (3-4 неделя) 

14 Проведение 
тестирование 
системы, 
выполнение ее 
доработки, 
анализ 
полученных 
данных. 

14 Подготовка 
презентации по 
полученным 
результатам 
тестирования. 

Презентация о 
выявленных 
достоинствах и 
недостатках 
разработанного 
программного 
продукта 

3,4,7,11,12,14 

7. Заключительный этап (4 
неделя) 

14 Сбор, обработка, 
систематизация 
материала для 
отчета, ВКР, 
оформление 
отчета по 
практике, защита 
отчета, 
получение 
отзыва-
характеристики  

14 Изучение 
методических 
рекомендаций по 
производственной 
практике. 
Подготовка 
презентации для 
выступления. 

Дневник, 
отчет по практике, 
отзыв-
характеристика 
руководителя с 
места 
прохождения 
практики,  
материалы для 
написания ВКР, 
презентация для 
выступления с 
отчетом. 

15 

Итого: 108  108     
Всего: 216     



6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 

практики и согласно требованиям программы практики. 

Студенты, не представившие отчетную документацию в установленные 

сроки, на основании Положения о промежуточной аттестации студентов к 

зачету по практике не допускаются. 

Не позднее последнего рабочего дня практики проводится итоговое 

собрание  (конференция) с участием представителей организаций – баз 

практики. На заключительном этапе практики руководитель проверяет отчет 

студента о прохождении практики, дает соответствующее заключение в 

дневнике, оценивает отчет и совместно с комиссией, состоящей из препо-

давателей кафедры, принимает защиту отчета студентом в установленные 

сроки. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем 

учебной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку студента. Отчеты о практике хранятся на кафедре в установленном 

порядке. Оценка практики приравнивается к оценке теоретического обучения 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости. Студенты имеют 

право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителям практики, вносить свои предложения на кафедру по 

совершенствованию организации практики. Студенты, не выполнившие без 

уважительной причины требования программы производственной практики, 

или получившие отрицательную характеристику, отчисляются из учебного      

заведения. В случае уважительной причины не прохождения практики 

студенты направляются учебным заведением на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 

Аттестация проводится по представленным в таблице: отчету, отзыву 

руководителя практики, дневнику практики. 

 

Формы текущего 
контроля 

Условия допуска Критерии и 
нормы оценки 

Отзыв руководителя Наличие отзыва с подписью руководителя и 
печати организации 

От 2 до 5 баллов 

Содержание отчета Наличие подписанного руководителем 
отчета 

От 2 до 5 баллов 

Дневник практики Наличие дневника От 2 до 5 баллов 
Выступление Тезисы выступления От 2 до 5 баллов 
Качество презентации Файл презентации. От 2 до 5 баллов 
Ответы на вопросы Наличие вышеперечисленных форм. От 2 до 5 баллов 



 

Критерии балльных оценок: 

 5 баллов – выставляются студенту, проявившему всесторонние, 

систематические и глубокие знания по базовым дисциплинам 

производственной практики, в рамках требований подготовки бакалавров по 

соответствующему направлению. Студент так же показал соответствующие 

практические умения, владение необходимыми навыками и 

продемонстрировал знания для данного уровня образования, проявил 

творческие способности в практической реализации и внедрении проекта в 

рамках производственной практики. Результаты работы имеют научное и 

практическое значение, рекомендованы к внедрению и опубликованию, 

эксперимент позволил получить оригинальный результат (макет, программу) 

или имеется новый подход к решению известной проблемы.   

 4 балла – выставляется студенту, проявившему полные знания по базовым 

дисциплинам производственной практики в рамках требований подготовки 

бакалавра по соответствующему направлению, и показавшему 

систематический характер соответствующих практических умений, владения 

необходимыми навыками. В отчете, изложении и представлении материалов 

практики студент допускает неточности. Ответы на дополнительные вопросы 

краткие и содержат неточности. В результатах работы имеются элементы 

новизны, работа может быть практически использована.  

 3 балла – выставляется студенту, обнаружившему поверхностные знания по 

базовым дисциплинам производственной практики в рамках требований 

подготовки бакалавра по соответствующему направлению. Допущены 

серьезные ошибки в практической части работы, что свидетельствует о 

недостаточной сформированности практических умений, навыков.  Ответы 

на вопросы содержат ошибки, но в целом студент обладает необходимыми 

базовыми знаниями для обучения по выбранной бакалаврской программе. 

Практическое значение результатов работы невысокое, нет элементов 

новизны, достоверность результатов вызывает сомнения и требует 

проведения дополнительного подтверждения. 

 2 балла – выставляется студенту, который обнаружил пробелы в знаниях по 

базовым дисциплинам производственной практики в рамках требований 

подготовки бакалавра по соответствующему направлению. При изложении 

материалов в отчете допустил принципиальные ошибки, вопросы не 

раскрыты, и не продемонстрировал необходимых знаний для обучения по 

выбранной бакалаврской программе. Ответов на дополнительные вопросы не 

поступило или ответы содержат серьезные ошибки. Результаты работы явно 



 

недостоверны, а ее научная и практическая значимость не заслуживает 

внимания. 

 
Форма 

проведения  
промежуточн
ой аттестации 

Условия 
допуска 

Критерии и нормы оценки 

«отлично» От 27 до 30 баллов (по 
сумме баллов за шесть 
форм текущего контроля). 

«хорошо» От 22 до 26 баллов (по 
сумме баллов за шесть 
форм текущего контроля). 

«удовлетворительно» От 16 до 21 балла (по 
сумме баллов за шесть 
форм текущего контроля). 

Устная защита 
отчета на 
заключительной 
конференции по 
итогам 
практики 

На кафедру 
сданы все 
вышеперечисл
енные 
документы 

«неудовлетворительно» Менее 15 баллов (по 
сумме баллов за шесть 
форм текущего контроля). 

 
Время проведения промежуточной аттестации  не позднее последнего 

рабочего дня практики  

 
7. Образовательные технологии 
 
В рамках производственной практики предусмотрено широкое 

использование активных и интерактивных форм обучения (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенческих 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций, 

проведение форумов и выполнение групповых заданий в интернет-среде) с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Метод «конкретной ситуации» или «кейс-техника» в учебной практике 

подразумевает использование следующих материалов: производственные 

примеры, описывающие реальные ситуации; ситуации-иллюстрации, 

демонстрирующие разнообразные проявления рассматриваемого объекта 

исследования; видеосюжеты – мультимедийная информация, наиболее полно 

отражающая объект анализа. «Ситуации» должны требовать от студентов 

применения большого количества специальных знаний, умений, навыков, 

реализации профессиональных компетенций. 



 

Деловая игра также несет образовательный потенциал, поскольку 

предусматривает создание имитации профессиональной деятельности. В 

рамках учебной практики в игру должно быть заложено описание 

вероятностных ситуаций профессиональной деятельности. Они могут 

содержать противоречивые, избыточные и неверные данные, 

взаимоисключающие альтернативы, требования действовать в соответствии 

со сложными критериями. В процессе игры студент должен 

проанализировать ситуацию, определить проблему, разработать способы и 

средства ее решения, принять само решение и убедить других в его 

правильности, осуществить соответствующие практические действия. 

Необходимым условием проектирования и реализации игровой учебно-

профессиональной деятельности обучаемых является использование 

принципа проблемности через имитацию процесса самостоятельной 

производственной деятельности.  

В индивидуальное задание производственной практики должны быть  

включены  конкретные практические задачи в соответствии со спецификой 

работы организации,  способствующие  развитию  компетенций 

профессиональной  деятельности будущего бакалавра прикладной 

информатики.  

Интерактивной формой обучения является проведение конференции по 

производственной практике, где каждый студент докладывает результаты 

своей работы с использованием наглядной компьютерной презентации и 

демонстрирует разработанный программный продукт. Проводится 

обсуждение достигнутых результатов работы всеми студентами, задаются 

уточняющие и дополнительные вопросы, ответы на которые учитываются 

при выставлении оценки за прохождение учебной практики. 

Перспективным и эффективным видом информационно- 

телекоммуникационных технологий, которые можно использовать при 

проведении консультаций и конференций, является видеоконференцсвязь. 

Благодаря «живому» качеству звука и видеоизображения она позволяет 

обучаемым получить возможность действовать как физическим участникам 

образовательного процесса или обычного совещания. 

Основные достоинства видеоконференцсвязи: 

1. Возможность немедленного обсуждения и принятия решений по 

неотложным проблемам. 

2. Групповая работа над сложными проектами, выработка и 

обсуждение идей, совместная работа над документами. 



 

3. Повышение эффективности управления, экономия времени, 

ресурсов и финансовых средств. 

4. Визуальное общение с коллегами, не покидая пределы своей 

организации. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 
 
8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 
   

  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА 

1. Оформить титульный лист (приложение 4). 

2. Совместно с преподавателем – руководителем практики составить 

план работы. Получить индивидуальное задание по практике в соответствии 

со спецификой работы организации – места прохождения учебной практики. 

3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место 

практики. 

4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

5. Один раз в неделю (во время консультаций) представлять дневник на 

просмотр преподавателю – руководителю практики и получать отметку о 

текущем контроле прохождения практики. 

6. По окончании практики получить отзывы руководителей практики от 

предприятия и кафедры. 

7. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места 

практики. 

 

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

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: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Ссылки на использованные нормативные акты. 

4. Общая характеристика организации. 



 

5. Изучение правил эксплуатации средств вычислительной техники, 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты. 

6. Ознакомление с действующими стандартами, техническими 

условиями, положениями и инструкциями  в предметной области. 

7. Анализ предметной области решения задачи и формализация 

информационных процессов. 

8. Разработка структуры данных и объектов информационных 

систем. 

9. Анализ технического уровня изучаемого аппаратного и 

программного обеспечения средств вычислительной техники для решения 

поставленной задачи. 

10.  Разработка технического задания на разрабатываемое 

программное обеспечение. 

11.  Анализ и обоснование технических решений. 

12.  Проектирование программных продуктов (ПП). Освоение методов 

тестирования и отладки ПП. 

13.  Подготовка проектной документации по выполненным работам. 

14.  Приложения. 

 

В заключении подводятся итоги производственной практики, 

фиксируются выполненные и невыполненные разделы задания на практику. 

В приложения к отчету могут быть включены: 

1. Диаграммы, разработанные в процессе формализации предметной 

области. 

2. Техническое задание на разрабатываемое программное 

обеспечение. 

3. Блок-схемы, листинги программных модулей и иные приложения, 

поясняющие выполненные работы. 

К отчету прилагается подписанный и заверенный отзыв руководителя 

практики от предприятия (приложение 3), содержащий 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. 



 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОТЧЕТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая характеристика организации.  

Ознакомиться с предприятием и дать ему краткую характеристику. 

Указать название предприятия, юридический и фактический адрес, цели и 

задачи, масштаб деятельности, миссию и имидж предприятия, 

организационную структура производства, производственное направление, 

численность персонала, уровень специализации, кооперирования и 

концентрации производства, форму собственности, степень механизации и 

автоматизации производства и процессов управления и другие вопросы. Эти 

материалы помещаются на первой странице дневника. 

Изучение правил эксплуатации средств вычислительной техники, 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты. 

Пройти инструктаж по мерам безопасности. Ознакомиться и дать 

краткую характеристику правилам эксплуатации средств вычислительной 

техники. При прохождении практики строго соблюдать правила 

безопасности работы на объектах. 

Ознакомление с действующими стандартами, техническими 

условиями, положениями и инструкциями  в предметной области. 

Выяснить номенклатуру, перечень действующих в предметной области 

стандартов, технических условий и т.п. Отразить в отчете перечень 

нормативных документов, регламентирующих процессы разработки, 

внедрения и сопровождения программного продукта на предприятии. 

Анализ предметной области решения задачи и формализация 

информационных процессов. 

Выбрать методику описания предметной области. Определить границы 

разрабатываемой или обновляемой системы. Формализовать процессы и 

потоки данных. Построить соответствующие диаграммы. Сформировать 

требования к разрабатываемому программному продукту. 

Разработка структуры данных и объектов информационных систем. 

На основе выбранной модели описания предметной области 

разработать структуру данных, совокупность объектов, их основные 

свойства, определить сообщения (потоки) между объектами. По разработке 

данного этапа разработать соответствующие диаграммы.  



 

Анализ технического уровня изучаемого аппаратного и программного 

обеспечения средств вычислительной техники для решения поставленной 

задачи. 

Изучить и систематизировать аппаратное и программное обеспечение 

средств вычислительной техники. Сделать предварительные выводы о 

возможности применения существующей структуры информационных 

систем для решения поставленной задачи. 

Разработка технического задания на разрабатываемое программное 

обеспечение. 

В соответствии с изученными ГОСТами и стандартами оформить и 

согласовать с руководителем практики техническое задание. 

Анализ и обоснование технических решений. 

Провести анализ возможный технических решений на существующей 

базе и сделать соответствующие выводы. При невозможности выполнения 

задачи на существующем оборудовании или программном обеспечении 

выполнить обоснование поставки (закупки) нового программного 

обеспечения или технических средств. 

Проектирование программных продуктов. Освоение методов 

тестирования и отладки программного продукта. 

В соответствии с техническим заданием выполнить кодирование 

модулей, их состыковку и подключение к проекту (программе/комплексу). 

Произвести комплексную отладку. Обосновать методы тестирования. 

Протестировать разработанное приложение. По результатам отладки и 

тестирования сделать выводы.  

В отчете отразить объем программы (модулей) в операторах, строках; 

время разработки; примерное количество логических ошибок, выявленных в 

результате автономного тестирования модулей (с указанием их объема); 

количество ошибок при комплексной отладке программы; количество 

ошибок, выявленных в результате тестирования. 

Подготовка проектной документации по выполненным работам. 

Разработать проектную документацию на разработанный программный 

продукт согласно единой системе программной документации (ЕСПД). 

 



 

8.2. Обязательная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, 
учебное пособие, 

учебно-методическое 
пособие, практикум, 

др.) 

Количество 
в 

библиотеке 

1 Филимонова Е.В. Информационные 
технологии в экономике: учебник для 
вузов / Е.В. Филимонова, Н.А. Черненко, 
А.С. Шубин. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
- 445 с.  

Учебник 25 

2 Информационные системы и технологии 
в экономике и управлении: учеб. для 
вузов / под ред. В.В. Трофимова. - 2-е 
изд., перераб. и доп.; Гриф УМО. - М.: 
Высш. образование, 2007. - 480 с. 

Учебник 40 

3 Агальцов В. П. Базы данных. Кн.1. 
Локальные базы данных: учеб. [для студ. 
вузов, обуч. по спец. "Информатика и 
вычислительная техника"] / В. П. 
Агальцов. - 2-е изд., перераб.; Гриф 
УМО. - М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009. - 
349 с.  

Учебник 5 

4 Гвоздева Т.В. Проектирование 
информационных систем: учеб. пособие 
для вузов / Т.В. Гвоздева, Б. А. Баллод. - 
Гриф УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. 
- 508 с. 

Учебное пособие 11 

5 Боженюк А. В. Интеллектуальные 
интернет-технологии: учеб. для вузов / 
А. В. Боженюк, Э. М. Котов, А. А. 
Целых. - Гриф УМО. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2009. – 381 с. 

Учебник 9 

6 Павловская Т. А. Паскаль: 
Программирование на языке высокого 
уровня: учебник для вузов / Т. А. 
Павловская. - Гриф МО. - СПб.: Питер, 
2007. - 392 с. 

Учебник 81 

7 Павловская Т. А. C#. 
Программирование на языке высокого 
уровня: учеб. для вузов / Т. А. 
Павловская. - Гриф МО. - СПб.: Питер, 
2007. - 432 с. 

Учебник 15 
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На студентку 4 курса 

Тольяттинского государственного университета 
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направление подготовки «Прикладная информатика» 

(профиль «Прикладная информатика в социальной сфере») 

Петрову Елену Николаевну 

Петрова Е.Н. с 13.02.20__г. по 31.05.20__г. проходила производственную практику  в 

…………………………………………………………………………………………………….. 

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”. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 
 

Институт Математики, физики и информационных технологий 

Кафедра «Информатики и вычислительной техники» 

 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
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.) 

 
 
 
 
 



 


