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1. Цель практики 

Цель производственной практики – закрепить теоретические знания, 

полученные студентами-бакалаврами по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика за время обучения, применять сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 
  

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

− изучение сферы деятельности, структуры предприятия, его организационно-

правовой формы, маркетинговых направлений его деятельности; 

− участие студента-выпускника в практической работе на функциональном 

рабочем месте в соответствии с профилем подготовки; 

− изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и 

оформления специальных документов в соответствии с занимаемым 

рабочим местом; 

− сбор и обработка материалов для подготовки и написания выпускником 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы; 

− критический анализ деятельности предприятия по общим и специальным 

вопросам. При этом критический анализ деятельности предприятия по 

специальным вопросам предполагает использование знаний, полученных 

студентом в процессе теоретического обучения; 

− разработка или изучение перспективных направлений дальнейшего развития 

предприятия; 

получение положительной аттестации от руководства организации с целью дальнейшего 

устройства на работу 

 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается рабочим планом. Практика выпускников осуществляется на 

функциональных рабочих местах в соответствии с профилем подготовки. Практика 

проводится после прослушивания основного курса в сроки, определяемые 

подразделением, отвечающим за её организацию и проведение. 

Прохождение производственной практики базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Программная инженерия», «Проектирование информационных систем», 

«Проектный практикум», «Базы данных», «Интернет-программирование», «Разработка 

программных приложений», «Управление информационными ресурсами», «Управление 

информационными системами», «Экономическая теория», «Менеджмент», 

«Информационные системы и технологии», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации» и учебной практики. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента – 

компетенциям, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и 

необходимым при освоении программы производственной практики: 

а) общекультурными (ОК): 



− способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-1); 

− способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики (ОК-2); 

− способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

− способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность (ОК-4); 

− способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

− способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности (ОК-6); 

− способен понимать сущность и проблемы развития современного 

информационного общества (ОК-7); 

− способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

8); 

б) профессиональными (ПК): 

общепрофессиональными: 

− способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

− способен при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования (ПК-2); 

− способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и эксплуатировать современное 

электронное оборудование и информационно-коммуникационные 

технологии в соответствии с целями образовательной программы бакалавра 

(ПК-3); 

проектная деятельность: 

− способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

− способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

− способен моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

− способен использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при про-

ектировании, конструировании и отладке программных средств (ПК-7); 

организационно-управленческая и производственно-технологическая 

деятельность: 

− способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех этапах 

жизненного цикла (ПК-11); 

− способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-12); 

аналитическая деятельность: 

− способен проводить оценку экономических затрат на проекты по 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 



− способен оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС (ПК-16); 

− способен применять методы анализа прикладной области на 

концептуальном, логическом, математическом и алгоритмическом уровнях 

(ПК-17); 

− способен анализировать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-18); 

− способен анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач и 

создания информационных систем (ПК-19); 

− способен выбирать необходимые для организации информационные 

ресурсы и источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

− способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21); 

− способен готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

 

4. Тип, способы и формы проведения производственной практики  

 

Тип  производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной  практики: стационарная; выездная.  

Форма проведения производственной практики:  дискретная, путем выделения в 

календарном учебном графике  непрерывного периода учебного времени для проведения 

данного  вида практики. 

 

5. Место и время проведения практики 

Организация практики осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми 

предприятия, организации и учреждения предоставляют места для прохождения практики 

студентам университета. 

Направление студентов на практику осуществляется в соответствии с графиком учебного 

процесса и оформляется распоряжением по факультету и приказом по институту. 

В качестве баз для прохождения производственной практики выбираются государственные 

органы и учреждения, предприятия и организации независимо от форм собственности, 

соответствующие профилю подготовки студентов и отвечающие следующим требованиям: 

− соответствовать профилю подготовки студента и виду практики; 

− иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 

− располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

Место практики выбирается студентом, исходя из предоставляемого деканатом перечня 

или из собственных возможностей при наличии письменного согласия руководителя предприятия 

на проведение практики с указанием названия предприятия, его адреса, телефона для 

осуществления контроля со стороны института.  

Выбор места прохождения производственной практики согласуется с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы для последующего получения от него 

индивидуального задания.  

Главным условием выбора места прохождения производственной практики является то 

обстоятельство, что объектами будущей профессиональной деятельности должны быть: 

предприятия, коммерческие организации различных организационно-правовых форм 



(государственные, муниципальные, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества 

и общества), некоммерческие организации и объединения, требующие профессиональных знаний 

в области информационных технологий.  

На период практики студент может быть зачислен на вакантную должность в соответствии 

с заданием по практике. 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 

В результате прохождения данной производственной практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

а) общекультурными (ОК): 

− способен использовать методы и средства для укрепления здоровья и обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

− способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и   

культурным традициям, толерантно воспринимать   социальные и культурные 

различия (ОК-11); 

− способен использовать Гражданский кодекс Российской Федерации, правовые и 

моральные нормы в социальном взаимодействии и реализации гражданской 

ответственности (ОК-12); 

− способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-13); 

− способен применять основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

технику безопасности на производстве (ОК-14). 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

− способен использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

− способен при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного анализа 

и математического моделирования (ПК-2); 

проектная деятельность: 

− способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-5); 

− способен документировать процессы создания информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла (ПК-6); 

− способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе, 

участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных процессов (ПК-8); 

организационно-управленческая и производственно-технологическая деятельность: 

− способен принимать участие во внедрении, адаптации и настройке прикладных ИС 

(ПК-13); 

− способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 

пользователей ИС (ПК-14); 

аналитическая деятельность: 

− способен анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для решения прикладных задач и создания информационных 

систем (ПК-19); 



− способен выбирать необходимые для организации информационные ресурсы и 

источники знаний в электронной среде (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

− способен применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-21); 

− способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-22).  

 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 9 зачетные единицы, 324 академических 

часов; продолжительность – 6 недель. 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 

зачетных единиц. 

№ 

п/п 
Этапы практики Формы текущего контроля 

1 Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности, 

консультацию по организации производственной  

− собеседование;  

− проверка дневников; 

− оценка выполнения текущих 

заданий 

2 Производственная практика, включающая 

выполнение производственных заданий, сбор, 

обработку   и   систематизацию фактического 

материала, наблюдения, измерения и другие 

выполняемые студентом самостоятельно виды 

работ  

− собеседование;  

− проверка дневников; 

− оценка выполнения текущих 

заданий 

3 Подготовка отчета по практике Проверка отчета 

4 Защита отчета по практике Дифференцированный зачет 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике выступает дневник по практике и отчет. 

Примерная форма дневника по практике представлена в приложении 2.  

Дневник состоит из титульного листа, памятки для обучающегося и преподавателя, 

осуществляющего руководство практикой, рабочего графика проведения практики,  

индивидуального задания и таблицы, в которой обучающийся описывает выполненные 

работы, а преподаватель делает отметку о выполнении работ, отзыва-характеристики на 

обучающегося.  

Требования по оформлению дневника по практике: записи в дневник производятся 

ежедневно; по окончании практики обучающийся получает отзыв-характеристику, 

подписанную руководителем практики и заверенную печатью предприятия. 

Дневник оформляется в рукописном или печатном виде. Текст дневника по 

практике выполняется в Microsoft Word и печатается на листе бумаги формата А4, шрифт 

Times New Roman – обычный, размер 12-14.  



Дневник по практике вместе с отчетом  сдается руководителю по практике от ПКИ 

в последний день практики на проверку.  

 

9. Фонд оценочных средств по производственной практике 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к рабочей программе по 

производственной практике: практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы.  Автоматизированные системы. Стадии создания 

[Текст] – М. : ИПК Издательство стандартов,  1997. – 10 с. 

2. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
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программное обеспечение:   

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование программы 

Тип программы 

(расчетная, обучающая, 

контролирующая) 

1 2 3 4 

1 Все разделы  Microsoft Office (Microsoft Access, Microsoft 

Exсel, Microsoft InfoPath, Microsoft OneNote, 

Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Publisher, Microsoft SharePoint 

Workspace, Microsoft Visio Viewer, Microsoft 

Word) 

обучающая 

2 Все разделы  Windows (7, 10) обучающая 

3 Все разделы  ESET NOD 32 обучающая 

 

11. Материально-техническое обеспечение проведения производственной 

практики  

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в производственных подразделениях 

предприятий и организаций различных отраслей экономики, имеющих 

автоматизированные средства технического оснащения, компьютерную технику и 

программные средства. Для самостоятельных занятий обучающийся использует 

информационные материалы и научную литературу, предоставляемые библиотеками 

предприятий, либо институтом. 

 

12.Методические указания по организации и проведению производственной 

практики 

 

Для успешного прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающемуся 

необходимо заключить договор о практике с предприятиями и организациями различных 

отраслей экономики. После заключения договора в двух экземплярах и сдачи их в деканат 

формируется приказ на практику.  

В первый день прохождения практики обучающемуся необходимо ознакомиться с 

техникой безопасности при прохождении практики, расписаться в журнале инструктажа 

по технике безопасности, прослушать ознакомительные лекции о порядке прохождения 

практики и аттестации по ней, получить индивидуальное задание.  

В этот же день обучающийся отправляется на закрепленное предприятие. По 

прибытии в дневнике делается отметка о прибытии; затем составляется на основании 

программы практики и индивидуального задания совместный рабочий график 

прохождения практики в подразделениях предприятия; обучающийся проходит 

инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж. В процессе 



прохождения практики обучающийся перемещается по рабочим местам, выполняет 

установленные программой практики и индивидуальным заданием работы, о чем 

ежедневно делает записи в дневнике. Руководитель практики от предприятия каждые 3 

дня проверяет записи в дневнике, делает, если необходимо, отметку о недостатках и 

рекомендации по дальнейшему выполнению программы практики. В последние три дня 

обучающийся готовит отчет по практике в соответствии с установленными требованиями. 

В конце практики руководитель практики от предприятия проверяет дневник, 

составляет отзыв-характеристику на обучающегося и заверяет все документы печатью. 

В сроки, установленные деканатом, обучающиеся сдают дневник по практике и 

отчет в ПКИ, где проверяется соответствие базы практики приказу о направлении 

обучающихся на практику. В установленные сроки обучающийся защищает отчет. После 

защиты отчета по практике оценка выставляется в зачетную книжку обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


