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Общие положения. Производственная практика  имеет целью закрепление 

полученных в вузе теоретических и практических знаний, а также адаптацию к рынку 

труда по специальности. 

Практика проводится в сторонних предприятиях и организациях города, включая 

учебные лаборатории кафедры ЕНД  НЧФ КНИТУ-КАИ в 6-ом семестре 3-го курса. 

Программа практики является пособием для студентов направления 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» при прохождении ими Производственной 

практики, а также для преподавателей (руководителей практики от НЧФ КНИТУ-КАИ), 

представителей предприятий и организаций (руководителей практики от предприятия) 

при проведении и контроле прохождения студентами практики. 

Информация о виде практики, сроках её проведения и форме отчетности 

сообщается студенту в начале учебного года или семестра. 

Цель производственной практики. 

Целями прохождения производственной практики является закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение навыков и опыта практической работы с автоматизированными 

информационными системами в организациях (подразделениях организаций). 

Задачи производственной практики. 

Задачами производственной практики являются знакомство с разновидностями, 

особенностями и спецификой эксплуатации автоматизированных информационных 

систем (АИС) в различных предметных областях деятельности на пред- приятиях и 

организациях, с видами и задачами деятельности эксплуатационного персонала этих 

систем, изучение информационных технологий, применяемых на предприятиях и 

организациях, аппаратных и программных средств, а также средств телекоммуникаций. 

Место производственной практики в структуре ОП ВО.  

Производственная практика  входит в Блок 2 «Практики» и относится к 

вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01«Информатика и вычислительная техника». Практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую ориентацию обучающихся. 

Данная практика базируется на теоретических знаниях, полученных  студентами 

при изучении дисциплин первого, второго и третьего курсов: «Электронные 

вычислительные машины», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Программирование на языках высокого уровня», «Базы данных» и других. 

Для успешного выполнения производственной практики студент должен 

знать:  

 методологию системного анализа и принятия решений; 

 архитектуру автоматизированных систем и коммуникационных сетей; 

 технологию проектирования и разработки программных систем и баз данных; 

 методы обеспечения информационной безопасности; 

 уметь: 

 разрабатывать прикладные программные средства, используя современные 

инструменты программирования; 

 владеть: 

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

навыками разработки и отладки программного обеспечения 

автоматизированных систем. 

Прохождение производственной практики  обеспечивает сбор исходного материала 

для выполнения курсовых работ и написания ВКР итоговой государственной аттестации 

бакалавра. 



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

ОП ВО:  
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению подготовки: 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

- способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4). 

профессиональных (ПК): 

- способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-2); 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

 знать:  

 проектно-конструкторскую и технологическую документацию, имеющуюся на 

предприятии; 

 технологию разработки программ, баз данных и программных систем на их 

основе, используемые на предприятии – базе практики; 

 системы организации труда на предприятии, методы планирования и анализа 

производственной деятельности подразделений, а также формы оплаты труда и 

мероприятиями по повышению эффективности производственной 

деятельности; 

 уметь: 

 эксплуатировать программно–аппаратные системы предприятия по профилю 

подготовки; 

 использовать современные системы программирования для разработки 

прикладных программных средств; 

 проводить системный анализ информационных процессов предметной области 

предприятий и организаций; 

 владеть: 

 навыками работы с различными операционными системами и их 

администрированием; 

 навыками разработки и отладки программ, конфигурирования локальных 

сетей. 

Место и время проведения практики. Для проведения производственной 

практики ВУЗом определяются предприятия, учреждения и организации в качестве 

постоянных баз. Закрепление баз практик осуществляется на основе заключения 

договоров между предприятиями, учреждениями и организациями и ВУЗом 

В соответствие с ФГОС ВО и учебным планом студенты очной формы обучения 

проходят производственную практику, которая проводится  в 6 семестре и составляет 6 ЗЕ 

– 216  ч. 

 

Содержание   производственной практики:  
Подготовительный этап. Организационное оформление начала практики. 

Инструктаж по технике безопасности. Сбор необходимого материала для прохождения 

практики. 

Производственный этап. Обзор специальной литературы, законодательных и 

нормативных документов и материалов, регламентирующих деятельность предприятия и 

характер направлений его основной деятельности, их описание. Структура управления и 



организационная структура предприятия (подразделения), ее описание. Исследование 

используемого на предприятии (в подразделении) технического и программного видов 

обеспечения, информационных технологий и производственного оборудования, 

используемых в организации для обработки информации и управления, сетевых 

технологий, изучение принципов их функционирования. Изучение перечня решаемых с их 

помощью задач и их описание. Изучение организации системы документооборота и 

делопроизводства на предприятии. Выявление информационных потоков по данным 

отчетности подразделений. Построение схемы документооборота предприятия 

(подразделения). Участие в работах по инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных систем предприятия или его 

подразделения. Участие в настройке и наладке аппаратных и программных средств, в 

работах по их сопряжению в подразделениях предприятия. Выявление недостатков, узких 

мест в существующей системы обработки информации и управления на предприятии (в 

подразделении), их анализ. Оценка возможности модернизации существующей системы и 

перспективы развития. Разработка предложений по совершенствованию существующей 

системы. 

Обработка и анализ полученной информации. Сбор, систематизация и обработка 

собранного материала. 

Подготовка отчета по практике.  Оформление и представление (каждым 

индивидуально) рабочих материалов и результатов практической работы в форме отчетов 

о практике, а также отзывов с оценками работы со стороны руководителей от 

предприятий (организаций) 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

Основным документом, характеризующим текущее выполнение студентом 

программы практики, является дневник по утвержденной в институте форме. Практика 

при отсутствии дневника не засчитывается. Дневник ведется ежедневно, кратко, 

аккуратно. По окончании практики дневник вместе с отчетом по практике 

предоставляется руководителю практики от предприятия для просмотра и получения 

отзыва о практике и далее сдается руководителю практики от института. 

По итогам практики студент представляет руководителю письменный отчет по 

производственной практике с описание целей, постановки задачи, выполненной работе, 

выводом о проделанной работе и списком изученной литературы. 

Содержание отчета: 

- титульный лист; 

- цель работы; 

- задачи; 

- описание выполненной работы (по заданию руководителя практики); 

- выводы; 

- список литературы. 

Формой промежуточной аттестации являются консультации преподавателя, где 

отмечается процент выполненной работы в течение практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики. По итогам аттестации выставляется оценка. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и при рассмотрении 

вопроса о назначении стипендии. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике. 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 



№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по 

этапам)  

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Формы  

текущего контроля 

1 Подготовительный 

этап.  

 

 
Договор на 

проведение 

практики, приказ 

директора НЧФ 

КНИТУ-КАИ 

 Производственный 

этап. 

 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-2 

 

Рабочие материалы 

 Обработка и анализ 

полученной 

информации.  

  

 Подготовка отчета 

по практике.   

 Отчет 

 Защита отчета по 

практике 
 Зачет  

 

Тема производственной практики и ее организация  

Тема производственной практики должна отражать теоретическую 

направленность проведенных студентом исследований, позволяющих эффективно изучить 

поставленную задачу, выбрать оптимальное решение и реализовать его в виде 

технического или программного изделия. 

Практика должна проводиться в организациях, оснащенных современной 

вычислительной техникой. Выбор мест проведения практики студентом осуществляется 

как самостоятельно, так и с помощью филиала. 

Выбор темы производственной практики рекомендуется проводить с учетом 

темы выпускной квалификационной работы (ВКР) с целью использования накопленного 

практического материала в ВКР. 

Тематика производственной практики  

Возможные варианты тем производственной практики. 
Задачами производственной практики являются знакомство с разновидностями, 

особенностями и спецификой эксплуатации автоматизированных информационных 

систем (АИС) в различных предметных областях деятельности на пред- приятиях и 

организациях, с видами и задачами деятельности эксплуатационного персонала этих 

систем, изучение информационных технологий, применяемых на предприятиях и 

организациях, аппаратных и программных средств, а также средств телекоммуникаций. 

Изучение структурной и функциональной организации АИС в конкретной 

предметной области. 

Анализ процессов интеграции АИС управления на конкретном предприятии. 

1. Анализ процессов автоматизированного управления маркетингом и сбытом 

на конкретном предприятии. 

2. Изучение структуры и принципов работы экспертной системы в конкретной 

предметной области. 

3. Изучение структуры и принципов работы системы поддержки принятия 

решений предприятием с непрерывным характером производства. 

4. Изучение способов представления знаний в системах искусственного 

интеллекта, используемых конкретным предприятием. 



5.  Изучение способов представления знаний и данных в Интернет. 

6. Изучение средств управления документооборотом на конкретном 

предприятии. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики на предприятии студент-

практикант должен быть обеспечен отдельным рабочим местом соответствующим 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Рабочее место должно быть оснащено современными средствами вычислительной 

техники с выходом в сеть Интернет и всеми необходимыми условиями способствующими 

качественному выполнению поставленной перед ним задачи. 

Учебные лаборатории и классы оснащены современными компьютерами, 

объединенными в локальные вычислительные сети с выходом в Интернет, а также 

периферийным и проекционным оборудованием и предоставляют дистанционный доступ 

к учебной и научной информации. Студенту предоставлена возможность практической 

работы на ЭВМ с установленной операционной системой и бесплатной интегрированной 

среды разработки программ MS Visual Studio 2010. 
 

Учебно-методическое обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Избачков Ю.С., Петров В.Н.   Информационные системы. Учебник для ВУЗов. 

С.Петербург: Питер, 2008. 

2. Голенищев Э.П., Клименко И.В. Информационное обеспечение систем управления. 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2010. 

3. Медведев В.И. Особенности объектно-ориентированного программирования на 

C++/CLI, C# и Java. Учебное пособие. 4-е изд., испр. и доп.–  Казань:  РЦМКО, 2013. 

– 456 c.: ил.  

 

Дополнительная литература 

4. Хохлов Д.Г. Практикум по структурам данных и комбинаторным алгоритмам: 

учебное пособие. / Д.Г. Хохлов , З.Х. Захарова. - Казань: Изд-во Казан. техн. ун-

та, 2005. – 48 

5. Хохлов Д.Г. Введение в программирование. Практикум на языке С: учебное 

пособие / Д.Г.  Хохлов Д.Г., З.Х. Захарова. - Казань: Изд-во  Казан. техн. ун-та,  

2006. -  96 с. 

6. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных. М.: Академия, 2010.  

7. Хохлов Д.Г. Структуры данных и комбинаторные алгоритмы: учебное пособие. / Хохлов 

Д.Г. - Казань: Изд-во  Казан. техн. ун-та,  2006. -  100 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.elibrary.ru  

 http://elanbook.com 

 http://elteh-student.com  

 Библиотека стандартов ГОСТ [сайт] URL http://www.gost.ru 

 Библиотека изобретений, патентов, товарных знаков РФ[сайт] URL: 

http://www.fips.ru 
 

http://www.elibrary.ru/
http://elanbook.com/
http://elteh-student.com/

