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Пояснительная записка

Производственная  практика  (практика  по  профилю  специальности)  студентов
Кемеровского  государственного  университета  является  составной  частью  основной
образовательной  программы  по  специальности  230401  Информационные  системы  (по
отраслям) среднего профессионального образования.

Производственная  практика (практика по профилю специальности)  имеет целью
закрепление  и  углубление  знаний,  полученных  студентами  в  процессе  теоретического
обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по
изучаемой специальности.

Производственная  практика  (практика  по  профилю  специальности)  студентов
проводится  в  соответствии  с  действующим  Государственным  образовательным
стандартом  среднего  профессионального  образования  по  специальности  230401
Информационные системы (по отраслям).

Производственная  практика  (практика  по  профилю  специальности)  для
большинства  студентов  является  первой  реальной  возможностью  знакомства  с
деятельностью  предприятий,  на  которых  им  предстоит  работать  по  окончании
университета.

Главная цель настоящей практики – уровень подготовки техника определяется тем,

насколько  успешно  они  решают  в  практической  работе  постоянно  усложняющиеся

научно-технические и социально-экономические задачи, насколько быстро происходит их

профессиональное становление и адаптация. Производственная практика, являясь одной

из основных форм самостоятельной  работы студентов,  призвана  подготовить  будущих

техников  к  практической  работе,  повысить  уровень  их  профессиональной  подготовки,

обеспечить приобретение навыков работы в трудовых коллективах.

Таким образом, перед производственной практикой поставлены следующие задачи:

1. Закрепление теоретических знаний и изучение прикладных и технологических

дисциплин, непосредственно связанных с будущей трудовой деятельностью.

2.  Приобретение  профессиональных  навыков,  направленных  на  создание  и

применение средств математического обеспечения автоматизированных систем обработки

информации и управления. 

3.  Ознакомление  с  вопросами  организации  труда  и  современной  экономики

производства, охраны труда и трудового законодательства.

4.  Сбор  материалов  для  выполнения  выпускной  работы  по  вопросам

проектирования автоматизированных информационных систем обработки информации и

управления.

5. Изучение организации работы на предприятии и практическое участие студентов
в  общественно  -  производственной  работе  закрепление,  расширение,  углубление  и
систематизация знаний,  полученных  при  изучении  специальных дисциплин,  на  основе



изучения  деятельности  конкретной  организации,  приобретение  первоначального
практического опыта.

6. развитие профессионального мышления;
7. ознакомление со структурой предприятия;
8. ознакомление  с  организацией  вычислительных  работ  в  структурных
подразделениях предприятия (организации);
9. ознакомление  с  составом  и  техническими  характеристиками  используемых

средств вычислительной техники;
10. изучение технологии сбора, обработки и передачи информации для целей

управления производством на примере конкретной задачи;
11. изучение  ГОСТов  и  других  руководящих  материалов  по

автоматизированной обработке информации, действующих на предприятии;
12. закрепление  и  расширение  знаний,  полученных  при  изучении  дисциплин

«Технические  средства  информации»,  «Архитектура  ЭВМ,  систем,  сетей»,
«Операционные системы и среды», «Информационные системы»;

13. закрепление  и  расширение  знаний,  полученных  при  изучении  дисциплин
«Основы  алгоритмизации  и  программирования»,  «Базы  данных»,  «Разработка  и
эксплуатация  информационных систем»  и «Информационные системы в образовании»,
путем  приобретения  практических  навыков  по  проектированию  информационной
системы, разработке алгоритма решения конкретной задачи, разработке структуры файлов
для  ввода,  хранения  и  вывода  информации,  программированию,  отладке  и  решению
конкретных задач на ЭВМ;

14. общий  объем  времени  на  производственную  практику  (практику  по
профилю  специальности)  определяется  учебным  планом  по  специальности  230401
Информационные  системы,  равняется  10  неделям.  Проводится  производственная
практика  (практика  по  профилю  специальности)  в  6  семестре.  Продолжительность
рабочей  недели  36  часов.  Продолжительность  рабочего  дня  6  часов  при  обеденном
перерыве 40 минут при шестидневной неделе.

С момента закрепления студентов на период практики в качестве практикантов на
рабочие места  на  них распространяются  правила охраны труда  и правила внутреннего
распорядка, действующие в организации.

Кроме того, на студентов, зачисленных на рабочие должности,  распространяется
трудовое  законодательство  РФ  и  они  подлежат  государственному  социальному
страхованию наравне со всеми работниками.

Отсутствие  на  рабочем  месте  свыше  4-х  часов  считается  прогулом,  и  студент
отстраняется  от  дальнейших  занятий  до  выяснения  обстоятельств.  Допускается  до
дальнейшего  прохождения  практики  после  письменного  объяснения  причин  своего
отсутствия  и  ознакомления  с  приказом  о  наказании,  если  причина  признана
неуважительной.

В  случае  повторного  нарушения  студент  наказывается  приказом  по  колледжу
вплоть до исключения из числа студентов.

Студенты,  пропустившие  более  1/3  практических  занятий  по  уважительной
причине, направляются на практику повторно в свободное от основных занятий время (во
время каникул).



В период  прохождения  практики  студенты  обязаны  соблюдать  правила  охраны
труда, нормы производственной санитарии, пожаро- и –электробезопасности.

БАЗЫ ПРАКТИК

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в
организациях  различных  организационно-правовых  форм,  в  учебных  заведениях,
учреждениях  дополнительного  образования,  а  так  же  в  порядке  индивидуальной
подготовки  у  специалистов,  прошедших  аттестацию  и  имеющих  соответствующие
лицензии на основе прямых связей, договоров по организации и проведению практики.

Требования к подбору баз практик:
− оснащенность современным оборудованием;
− наличие квалифицированного персонала;
− близкое,  по  возможности,  территориальное  расположение  базовых

предприятий;
− возможность выполнения студентами всех работ и заданий предусмотренных

программой практики.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Организация  производственной практики (практики по профилю специальности)
направлена  на выполнение  государственных  требований  к  минимуму  содержания  и
уровню подготовки выпускников по специальности 230401 Информационные системы (по
отраслям) по квалификации техник;

Производственная  практика  (практика  по  профилю  специальности)  может
проводиться как концентрированно, так и рассредоточено.

Закрепление баз практик осуществляется администрацией учебного заведения на
основе  прямых связей,  договоров  с  организациями  независимо  от  их  организационно-
правовых форм и форм собственности.

При  наличии  вакантных  должностей  студенты  могут  зачисляться  на  них,  если
работа  соответствует  требованиям  программы  практики.  При  отсутствии  вакантных
должностей студенты на практику могут быть направлены в качестве стажеров.

Студенты,  имеющие  с  организациями  индивидуальный  договор  (контракт)  о
целевой контрактной подготовке практику, как правило, проходят в этих организациях.

Приказом по учебному заведению назначаются руководители практики от учебного
заведения из числа преподавателей специальных дисциплин.

Руководители  практики  от  учебного  заведения  устанавливают  связь  с
руководителями практики от организации и согласовывают с ними рабочую программу
проведения практики,  график практики с учетом количества  предоставляемых рабочих
мест и числа студентов, направляемых на практику,  тематику индивидуальных заданий
для  студентов  на  период  прохождения  практики  студентов.  График  составляется
руководителем  практики  от  учебного  заведения  на  основе  рабочей  программы
производственной  практики  (практики  по  профилю специальности)  и  определяет  срок
работы практикантов в отдельных подразделениях; приложением к нему является график
консультаций,  предусмотренный  рабочей  программой  практики,  график  целевых
проверок.

В комплект документов руководителя практики от учебного заведения входят:
-  положение  о  производственной  (профессиональной)  практике  студентов,

курсантов образовательных учреждений среднего профессионального образования;
- рекомендации по применению Положения;
-  положение  о  производственной  практике  студентов  Кемеровского

государственного профессионально-педагогического колледжа;
− договор(а) с организацией(ми) о проведение практики;



− приказ о назначении руководителя практики от учебного заведения;
− приказ о распределении студентов по местам практик;
− рабочая программа практики;
− график производственной практики (практики по профилю специальности);
− график консультаций;
− график целевых проверок.
Руководители  практики  от  учебного  заведения  выполняют  следующие  виды

деятельности
− совместно  с  руководителями  практики  от  организации  принимают  участие  в

распределении студентов по местам практик в соответствии с требованиями программы
практики,  организуют  проведение  инструктажа  в  учебном  заведении  перед  выходом
студентов на практику по безопасным методам и приемам выполнения работ, по охране
труда, промышленной безопасности;

−  заполняет и выдает путевки студентам на практику;
− осуществляют  контроль  за  правильностью использования  студентов  в  период

практики, условиями труда студентов;
− оказывают  методическую  помощь  студентам  при  выполнении  ими

индивидуальных заданий, написании отчетов по практике;
− проводят целевые проверки прохождения студентами практики и выполнения

ими задач практики;
− оценивают результаты выполнения практикантами программы практики.
Индивидуальное  задание  должно  представлять  собой  задание  на  написание

программы  (или  ее  законченного  по  смыслу  фрагмента)  решения  какой-либо
производственной задачи для предприятия. 

Программа решения задачи должна быть реализована с использованием одного из
языков  программирования.  Объем  и  содержание  индивидуального  задания  должен
позволить  получить  отлаженную  программу  (фрагмент  программы)  за  период
прохождения практики.

Руководитель  организации,  его  заместитель  или  один из  ведущих  специалистов
осуществляет общее руководство практикой студентов, в его обязанности входит:

- Провести инструктаж для студентов на рабочем месте по безопасным методам и
приемам выполнения работ, по охране труда, промышленной безопасности.

-  Создать  условия  для  повышения  квалификации,  овладения  студентом
производственными навыками, а также предоставить возможность подготовки отчетов по
итогам производственной практики.

- Обеспечить безопасные условия труда студента.
-  Решение  организационных  и  производственных  вопросов,  связанных  с

проведением практики.
- Создание необходимых условий для освоения студентами новой техники. 
-  Предоставить  возможность  руководителю  практики  от  колледжа  посещение

предприятия с целью контроля студента (ов). 
Непосредственный руководитель практики (наставник) от предприятия назначается

приказом по организации. В его обязанности входит:
− Контроль за выполнением программы практики каждым студентом;
− Техническое руководство практикой;
− Контроль  за  перемещением  студентов  по  местам  работы  в  соответствии  с

графиком прохождения практики студентов; 
− Составление характеристики на студентов и оценка отчета по итогам практики.
Руководитель практики от предприятия не имеет права использовать студента на

работах, не связанных с программой обучения. 
Контроль  за  работой  практикантов  осуществляется  заместителем  директора  по

учебно-производственной  работе.  Непосредственный  контроль  осуществляется



руководителем  практики  от  колледжа  и  руководителем  практики  от  предприятия  в
соответствии с возложенными на них обязанностями.

Во время практики студенты должны вести дневник и отчет, где записываются все
работы;  в  которых  студент  принимал  участие,  сведения  по  организации  работ,  свои
наблюдения и предложения, замечания. Отчет должен быть оформлен в соответствие с
требованиями  ГОСТ,  СПДС  и  иллюстрирован  схемами,  эскизами,  фотографиями  и
образцами  планирующей,  оперативно-производственной,  учетной  и  отчетной
документации. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

Отчет  по  производственной  практике  составляется  каждым  студентом
индивидуально на основе материалов практики и индивидуального задания. Работа над
отчетом должна вестись систематически в течение всего периода практики.  Изложение
материала  сопровождается  схемами,  рисунками,  эскизами  и  листингами  программ.
Примерный объем отчета  30-40  листов  компьютерного  набора.  Каждый раздел  отчета
начинается с новой страницы, текст пишется на одной стороне листа.

Комплект  документов  студента,  предоставляемый  руководителю  практикой  от
колледжа по итогам прохождения практики на зачет по практике:

1. Дневник практики, в котором студент ежедневно отражает выполняемое задание
и  указывает  объем  работ,  свои  наблюдения  и  выводы.  Дневник  студента  может
оформляться на альбомной ориентации листа. Образец оформления дневника приведен в
приложении В.

2. Отчет по практике. Отчет о прохождении производственной практики и дневник
студента  должны  быть  оформлены  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми
стандартом образовательного учреждения.

Отчет содержит: 
1) титульный лист. Оформляется согласно приложению А и должен быть подписан

автором.  Текст  титульного  листа  набирается  шрифтом  Times New Roman,  №  14,  с
использованием полей: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм;

2) путевку с отметкой о дате прибытия на практику и убытия с практики;
3) характеристика на студента по итогам прохождения практики с оценкой;
4) содержание;
5) введение  (необходимо  определить  цель  и  задачи  прохождения  практики,

индивидуальное задание на практику);
6) основную  часть  отчета  -  индивидуальное  задание,  описание  производится  по

следующему плану:
- постановка задачи; 
- обоснование выбора языка программирования;
- описание входной и выходной информации;
- алгоритм решения задачи;
- описание программы;
- текст программы (распечатка исходного текста программы);
- выполнить отладку программы на контрольном примере и приложить к  отчету

распечатки полученных выходных документов;
- инструкция по использованию программы;
- исходные и откомпилированные файлы программы;
7) литература;
8) приложения. 
Зачет  по практике  проходит  в  форме открытой защиты  отчетов,  проведенной в

установленном  порядке  в  сроки,  предусмотренные  учебным  планом.  Руководитель
выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом:



− полноты и качества выполнения программы практики;
− содержания отчета по практике;
− характеристики  на  студента  и  оценки  прохождения  студентом  практики,

выставленной руководителем практики от предприятия;
−  личных наблюдений за  работой  студента  на  практике   (проявленный интерес

студента к профессии, ответственность и творческое отношение к прохождению практики,
активность, самостоятельность, инициативность и исполнительность).



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем программы практики Количество
часов

1. Установочная конференция До начала
практики

2.  Оформление  на  предприятие,  знакомство  с  рабочим  местом  и
руководителем  практики  от  предприятия.  Составление  плана  работы
практиканта на период производственной практики

12

3. Ознакомление с организацией вычислительных работ в структурном
подразделении  предприятия  (организации),  которое  является  местом
прохождения  практики  студента,  с  составом  и  техническими
характеристиками используемых средств вычислительной техники

12

4. Ознакомление с используемым программным обеспечением 67
5.  Изучение  процесса  обработки  информации  в  структурном
подразделении  и  организацию  решения  конкретных  задач  на  ЭВМ,
включая технологию сбора и передачи информации

67

6. Выполнение индивидуального задания. 316
7. Оформление отчёта о прохождении практики 30
ИТОГО 504

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Тема 1. Установочная конференция

Студент должен 
знать:
- значение, цели и задачи практики;
- отчетную документацию по практике и правила ее заполнения;
- место прохождения практики и руководителя.
Закрепление руководителей практики за группами студентов-практикантов.
Определение  значения,  целей  и  задач  практики.  Ознакомление  студентов  с

программой практики и заданиями по каждой теме. Инструктаж по их выполнению.
Знакомство  студентов-практикантов  с  организацией  и  планированием  практики,

правилами ведения документации.
Выдача студентам рабочей программы технологической практики.
Задание 1. Ознакомиться с программой практики, содержанием дневника студента-

практиканта.

Тема 2. Знакомство с базой практики

Студент должен 
знать:
- инструкцию по технике безопасности на предприятие;
- режим работы предприятия и правила внутреннего распорядка;
- рабочее место и руководителя практики от предприятия;
- индивидуальное задание практиканта;
- плана работы практиканта на период производственной практики. 



Оформление  на  предприятие,  пройти  инструктаж  по  технике  безопасности.
Знакомство с рабочим местом и руководителем практики от предприятия.  Составление
плана работы практиканта на период производственной практики

Задание  2.  Используя  примерный  тематический  план  и  в  соответствии  с
приведёнными  методическими  рекомендациями  составить  индивидуальный  план
прохождения практики.

Тема 3. Ознакомление с организацией вычислительных работ

Студент должен 
знать:
- организацию вычислительных работ в структурном подразделении предприятия;
-  состав  и  технические  характеристики  используемых  средств  вычислительной

техники;
Ознакомление с организацией и отделом, где происходит практика. Изучение их

структуры.  Ознакомление  с  составом и техническими  характеристиками используемых
средств вычислительной техники.

Задание  3.  Сделать  подробные  записи  в  «Дневнике  прохождения  практики  по
профилю  специальности».  В  «Отчёт  по  практике  по  профилю  специальности»  данная
информация не включается.

Тема 4. Ознакомление с программным обеспечением

Студент должен 
знать:
- используемые операционные системы, оболочки и сервисные приложения;
- используемые языки программирования, СУБД.
Ознакомление  с  используемым  программным  обеспечением  в  организации

(отделе), где проходит практика.
Задание  4.  Сделать  подробные  записи  в  «Дневнике  прохождения  практики  по

профилю  специальности».  В  «Отчёт  по  практике  по  профилю  специальности»  данная
информация не включается.

Тема 5. Изучение процесса обработки информации

Студент должен 
знать:
- процесс обработки информации в структурном подразделении;
- организацию решения конкретных задач на ЭВМ, включая технологию сбора и

передачи информации
Ознакомление с  существующим  технологическим  процессом  обработки

информации в том структурном подразделении предприятия, где он проходит практику.
Задание  5.  Сделать  подробные  записи  в  «Дневнике  прохождения  практики  по

профилю  специальности».  В  «Отчёт  по  практике  по  профилю  специальности»  данная
информация не включается.

Тема 6. Выполнение индивидуального задания

Студент должен 
знать:
- цель, назначение и сущность задачи;
- технологию обработки данных;



- входную и выходную информацию;
- систему классификации и кодирования информации;
- алгоритм решения задачи;
- язык программирования.

Студент должен 
уметь:
- выполнять постановку задачи;
- определять входные и выходные данные;
- разрабатывать блок-схему задачи;
- определять состав и структуру входных и выходных данных (перечень таблиц,

видеограмм, отчетов и их структуру);
- реализовать решение задачи, используя язык программирования;
- разрабатывать контрольный пример для тестирования программы.

Выполнение индивидуального задания: постановка задачи, разработка программы,
отладка. 

Задание 6. Выполнить постановку задачи. Сделать подробные записи в «Дневнике
прохождения практики по профилю специальности». В «Отчёт по практике по профилю
специальности»  данная  информация  включается  в  Раздел  1.  «Описание  постановки
задачи».

Задание 7. Выбрать систему классификации и кодирования информации. В «Отчёт
по прохождения практики по профилю специальности» данная информация включается в
раздел 2 «Система классификации и кодирования информации».

Задание  8.  Разработать  алгоритм  решения  задачи,  составить  принципиальную
блок-схему  алгоритма  и  сделать  её  описание.  В  «Отчёт  по  практике  по  профилю
специальности» данная информация  включается в Раздел 3 «Алгоритм решения задачи»;

Задание 9. Выбрать язык программирования для реализации поставленной задачи,
обосновать  выбор.  Сделать  подробные  записи  в  «Дневнике  прохождения  практики  по
профилю специальности». 

Задание  10.  Разработать  программу  и  отладить  её  на  контрольном  примере.
Сделать  подробные  записи  в  «Дневнике  прохождения  практики  по  профилю
специальности». 

Задание 11.  Составить  инструкцию для пользователя.  В «Отчёт по практике  по
профилю  специальности»  данная  информация   включается  в  Раздел  4  «Описание
программы».

Тема 7. Оформление отчёта о прохождении практики

Студент должен 
знать:
- структуру отчета;
- требования к оформлению учебного текстового документа (Приложение Д);
- требования к оформлению схем алгоритмов и программ
Оформление отчёта по практике на основании дневника и программы практики. 
Задание  12.  Составить  отчет,  используя  методические  указания.  Отчёт  должен

освещать  все  вопросы  программы  практики  и  содержать  систематическое  изложение
итогов  работы  студентов  в  период  практики,  включая  графическую  часть  в  виде
алгоритмов, схем, графиков и т.п. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СТУДЕНТАМ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Знакомство с базой практики

Необходимо  указать  полное  название  предприятия,  форму  собственности,
ведомственное  подчинение  и  определить  подразделение  в  структуре  предприятия,  в
котором студент проходит практику.

Индивидуальный  план  работы  (см.  Приложение  Б)  составляется  каждым
практикантом  в  первый  день  практики  совместно  с  руководителем  практики  от
предприятия. Главное назначение плана - это приведение в систему всех мероприятий по
формированию  у  практиканта  навыков  работы  техника.  Основное  внимание  следует
уделить  выполнению  индивидуального  задания,  связанного  с  решением  какой-либо
конкретной производственной задачи. 

Индивидуальное  задание  выдаётся  студенту  руководителем  практики  от
предприятия и должно представлять собой задание на составление программы решения
какой-либо  производственной  задачи  для  предприятия.  Программа  решения  задачи
должна  быть  реализована  с  использованием  одного  из  следующих  языков
программирования: Delphi; с использованием СУБД FoxPro; Visual FoxPro; Access. Объём
и  содержание  индивидуального  задания  должны  позволить  получить  отлаженную
программу за время прохождения практики.

Ознакомление с организацией вычислительных работ

Практикант  должен  ознакомиться  с  организацией  вычислительных  работ  в
структурном подразделении предприятия (отдела), где он проходит практику. Для этого
необходимо  изучить  оснащение  рабочих  мест  средствами  вычислительной  техники  и
описать  используемые  технические  средства  с  указанием  конкретных  моделей  и  их
технических характеристик.  Составить схему конфигурации локальной вычислительной
сети.

Для рассмотренных рабочих мет необходимо перечислить функции, выполняемые
с  использованием  средств  вычислительной  техники,  описать  процессы  технического
обслуживания и сопровождения программного обеспечения.

Ознакомление с программным обеспечением

Практиканту  необходимо  выяснить,  какие  операционные  системы  и  сервисные
приложения используются для выполнения функциональной работы на рабочих местах,
языки  программирования,  базы  данных.  При  рассмотрении  данных  вопросов  следует
определить  по  каждому программному средству  их  основное  назначение,  особенности
применения, отметить лицензионные или сертифицированные программные продукты.

Изучение процесса обработки информации

Практикант  должен  выполнить  описание  технологического  процесса  обработки
информации в том структурном подразделении, где проходит практику. Указать откуда и
в каком виде поступает исходная информация и куда и в какой форме она передается.
Практикант должен ознакомиться с процессом сбора, регистрации, обработки и передачи
информации.



Выполнение индивидуального задания
При  выполнении  индивидуального  задания  практиканту  рекомендуется

использовать знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплин
специализации.

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Текстовые  материалы в  отчёте  должны быть  изложены по возможности  кратко,
необходимо максимально использовать описания в виде таблиц.

Отчёт по практике выполняется в виде пояснительной записки, сброшюрованной
из  стандартных  листов  бумаги  формата  А4,  машинописным  способом  c применением
ПЭВМ  (желательно:  текстовый  редактор  Microsoft Word,  параметры  страницы
стандартные, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14).

Все  таблицы,  формулы,  иллюстрации,  графики,  диаграммы,  блок-схемы,
структурные схемы, по возможности, выполнять средствами  Microsoft Word или других
приложений Windows.

Пояснительная  записка  должна  отличаться  чёткостью,  логичностью  изложения
материала и краткостью.

Объём пояснительной записки - 30-40 страниц (без учета приложений).
Структура пояснительной записки:
 Титульный лист;
 Путёвка с отметками о дате прибытия на практику и отправки с практики;
 Характеристика на студента по итогам прохождения практики с оценкой;
 Содержание;
 Введение;
 Раздел 1. «Описание постановки задачи»;
 Раздел 2. «Система классификации и кодирования информации»;
 Раздел 3. «Алгоритм решения задачи»;
 Раздел 4. «Описание программы»;
 Выводы
 Список литературы;
 Приложения.

Введение
Введение  должно  содержать  полное  название  производственной  практики  по

учебному плану - «Производственная практика (Практика по профилю специальности)»,
время и  место прохождения  практики.  Указывается  полное наименование  предприятия
(организации),  форма  собственности,  ведомственная  подчинённость  (вышестоящая
организация, Министерство), указывается подразделение, в котором проходила практика
студента

Для  предприятий  с  частной  формой  собственности  желательно  указать
регистрирующий орган, территорию, где зарегистрировано предприятие.

Далее  во  Введении  указывается  полное  наименование  задачи,  выбранной  в
качестве  индивидуального  задания;  круг  объектов(подразделений),  для  которых  она
предназначена; обоснование необходимости её решения на ЭВМ

В разделе 1 описывается постановка задачи, которая включает в себя: 
 характеристику задачи (цель и назначение); 
 входную информацию (переменная,  нормативно-справочная,  информация для

первоначального  формирования  хранимой  базы  данных,  информация  по  внесению
изменений); 

 выходную  информацию (результативная  информация;  информация,  хранимая



для связи с другими задачами).
В этом же разделе определяется состав и структура входных и выходных данных

(перечень таблиц, видеограмм, отчеты и их структура).

Содержание  разделов  2,  3,  4  должно  соответствовать  их  содержанию,
рассматриваемому, при изучении дисциплин «Базы данных», «Разработка и эксплуатация
информационных систем» и «Информационные системы в образовании». 

Выводы:  в  выводах  к  отчёту  необходимо  дать  заключение  о  необходимости
автоматизации  рассматриваемой  задачи,  если  есть  данные,  то  указать  экономический
эффект от её решения на ЭВМ. Указать на недостатки и недоработки задачи,  которые
могут быть устранены при дальнейшей работе над задачей.

Список литературы
Содержит список литературы, изученной по теме практики.

Приложения
В виде Приложений к отчёту могут быть даны:
 Принципиальная Блок-схема алгоритма решения задачи;
 Распечатка текста программы;
 Распечатки выходных форм.
 Бланки форм входных документов.
В этом случае в соответствующих разделах отчёта должны быть сделаны ссылки на

данные Приложения.



ЛИТЕРАТУРА

Нормативная документация
1. Государственный  образовательный  стандарт  среднего  профессионального

образования по специальности 230401 Информационные системы (по отраслям)
2. Государственный  образовательный  стандарт  среднего  профессионального

образования по  специальности  Информационные системы (по отраслям).  Положение о
производственной (профессиональной) практике студентов образовательных учреждений
среднего  профессионального  образования,  введенным  в  действие  приказом
Минобразования России от 26 ноября 2009 г., 

3. Сборник  нормативных  и  правовых  и  рекомендательных  документов  «О
производственной (профессиональной) практике студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования» / под редакцией П.Ф. Анисимова. – М., НПЦ
«Профессионал», 2000 г.



Приложение А

Образец оформления титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Кемеровский государственный университет»

(КемГУ)

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Отчет по практике по профилю специальности

230401 Информационные системы (по отраслям)

Выполнил:

Студент группы Мсп – 111

__________Петров М.В.

Проверил:

Руководитель практики

_________Киселева Т.О.
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Приложение Б

Индивидуальный план прохождения практики

№№
п/п

Содержание работы практиканта Дата
выполнения

Отметка  о
выполнении

Практикант __________________________________________________________

Дата составления плана _________

Фамилия руководителя практики от предприятия _______________________
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Приложение В

Содержание Дневника практики (на ширину всего разворота тетради)

Место прохождения практики:
________________________________________________

Дата План Содержание работы Подпись
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Сведения о местах проведения практик
Производственная  практика  студентов  проводится  в  университете  на  профильных
кафедрах,  в  Центре  новых  информационных  технологий,  либо  на  предприятиях
(государственных  и  коммерческих  открытого  и  закрытого  типа)  по  специальности
подготовки:  информационные  технологии,  автоматизированные  системы  обработки
информации и управления. 

№
п/
п

Место проведения практики

1. ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз»
2. Кемеровский филиал ОАО «Сибирьтелеком»
3. ООО «Ист-лайн»
4. ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь»
5. ОАО АКБ “РОСБАНК” (Кемеровский филиал)
6. Управление Федеральной Налоговой Службы России по Кемеровской 

области
7. Сибирский банк сбербанка России (Новосибирск)
8. ООО «Дейта»
9. ООО “Гостиный Двор”
10. ОАО “Разрез ”Березовский-1” (Красноярский край, п. Шарыпово)
11. ОАО “УРСА БАНК” КФ ДО ”Беловский”
12. КемГУ
13. Региональный центр по ценообразованию в строительстве
14. ООО "НТЦ АТЛАС"
15. ООО «Компьютерные услуги»
16. ООО «Астрел плюс»
17. МП «Городской информационный центр»
18. ООО «Арс-Р»
19. ЗАО «НПФ «Датакрат-С»
20. МОУ «Среднеобразовательная школа №11» г. Гурьевск
21. Государственное пассажирское авто-транспортное предприятие г. 

Анжеро-Судженска
22. ООО «Кузбасская энергосетевая компания» п. Зеленогорский
23. ООО «Стиль» г. Кемерово

Студенты направляются на практику в соответствии с заключенными договорами.
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели результатов
подготовки Формы и методы

контроля

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к будущей 
профессии.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик

ОК.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик

ОК.3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и
нести за них 
ответственность.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК.6. Работать в коллективе
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК.7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности.

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и

24



производственной
практик

ОК.10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

Экспертное
наблюдение  и  оценка
на  практических  и
лабораторных
занятиях  при
выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ПК 1.1. Собирать данные 
для анализа использования 
и функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной
документации на 
модификацию 
информационной системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать 
со специалистами 
смежного профиля
при разработке методов, 
средств и технологий 
применения объектов
профессиональной 
деятельности

ПК 1.3 Производить 
модификацию отдельных 
модулей информационной 
системы в соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные изменения.

ПК 1.4 Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной системы 
на этапе опытной 
экплуатации, фиксировать 

 - демонстрация навыков использования 
и функционирования информационной 
системы

- умение применять разработанные 
методы, средства и технологии.

- демонстрация производства модулей

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

Тест

Тест

Контрольная работа

Тест
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выявленные ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы.

ПК 1.5. Разрабатывать 
фрагменты документации 
по эксплуатации
информационной системы 
и фрагменты методики 
обучения пользователей.

ПК 1.6. Участвовать в 
оценке качества и 
экономической 
эффективности 
информационной системы.

ПК 1.7 Производить 
инсталляцию и настройку 
информационной системы 
в рамках своей 
компетенции, 
документировать 
результаты работ

ПК 1.8 Консультировать 
пользователей 
информационной системы 
и разрабатывать фрагменты
методики обучения 
пользователей 
информационной системы

ПК 1.9. Выполнять 
регламенты по 
обновлению, техническому
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы,
работать с технической 
документацией.

ПК 1.10 Обеспечивать 
организацию доступа 
пользователей 
информационной системы 
в рамках своей 

- демонстрация навыков разработки 
документации

- демонстрация качества и 
эффективности информационной 
системы

- умение производить настройку 
информационной системы

- демонстрация навыков 
консультирования пользователей

- выполнение обновления, 
восстановления данных

- умение организовывать доступ к 
системе

Контрольная работа

Блиц-опрос

Контрольная работа

Тест

Контрольная работа

Контрольная работа
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компетенции

ПК 2.1 Участвовать в 
разработке технического 
задания.

ПК 2.2 Программировать в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания.

ПК 2.3 Применять 
методики тестирования 
разрабатываемых 
приложений

ПК 2.4 Формировать 
отчетную документацию по
результатам работ.

ПК 2.5 Оформлять 
программную 
документацию в 
соответствии с принятыми 
стандартами.

ПК 2.6 Использовать 
критерии оценки качества и
надежности 
функционирования 
информационной системы.

ПК  3.1  Подготавливать  к
работе,  настраивать  и
обслуживать  аппаратное
обеспечение  и
операционную  систему
персонального компьютера

ПК  3.2  Подготавливать  к
работе,  настраивать  и
обслуживать
периферийные  устройства
персонального  компьютера
и  компьютерную

оргтехнику.

- умение разрабатывать техническое 
задание

- демонстрация навыков 
программирования

- уметь применять методы тестирования

- умение формировать документы

- умение оформлять программную 
документацию

- умение пользоваться критериями 
оценки качества и надежности 
функционирования

- уметь настраивать и обслуживать 
аппаратное обеспечение и 
периферийные устройства
- создание документов

- - обеспечить меры по 
безопасности

Самостоятельная 
работа

Контрольная работа

Тест

Тест

Тест

Блиц-опрос
Тестирование

Тестирование

Устный зачет

Письменный зачет

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии

Экспертная оценка 
на практическом 
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ПК 3.3 Осуществлять ввод
и  обмен  данными  между
персональным
компьютером  и
периферийными
устройствами  и  ресурсами
локальных  компьютерных
сетей

ПК  3.4  Создавать  на
персональном  компьютере
текстовые  документы,
таблицы,  презентации  и
управлять ими.

занятии

Изменения и дополнения
Сведения о переутверждении Рабочей программы на текущий учебный год и регистрация 
изменений 

№ 
измен
ения

Учебный 
год

Содержание 
изменений

Преподават
ель-
разработчик
программы

РП пересмотрена и
одобрена на 
заседании кафедры
Протокол № ____ 
«» ___201   г.

Внесение 
изменения
Утверждаю:
Первый проректор
КемГУ (декан) 
 «__» ___201   г.
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Приложения
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Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 
случаях
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Инструкция по пожарной безопасности в КемГУ
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Инструкция по охране труда для операторов и пользователей 
персональным компьютером
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Инструкция по охране труда при работе на копировально-
множительных аппаратах 
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