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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 
компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Важной целью производственной практики является приобщение студента к 
социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами производственной практики являются: 
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 информационных систем, а также 
способов  администрирования информационных систем и сетей (включая глобальные).   

3. Закрепление и расширение познаний и практических навыков при работе на 
ЭВМ, в разработке отдельных программ и программных комплексов, в освоении новых 
языков программирования, системных программных средств, новых информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

4. Ознакомление с вопросами организации труда и современной экономики 
производства, охраны труда и трудового законодательства. 

5. Расширение теоретических и технологических знаний студентов с помощью 
лекционных курсов, лабораторных практикумов и производственных экскурсий, 
организуемых в период практики. 

6. Сбор материалов для выполнения курсовой (дипломной) работы по вопросам 
проектирования математического обеспечения и администрирования информационных 
систем различного целевого назначения. 

7. Изучение организации работы на предприятии и практическое участие студентов 
в общественно-производственной работе. 

 
1.  СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
  В зависимости от сферы деятельности базы практики виды практики могут быть 

следующими: научно-исследовательской, лабораторной, производственно-
технологической. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ООП  

 
В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

 
Коды  

компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ПК-31 иметь навыки использования 
современных системных 
программных средств: 
операционных систем, 
операционных и сетевых 

Знать:  
− новейшие достижения и 
перспективы развития информационных 
технологий и систем;  

− общие принципы построения и 
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оболочек, сервисных 
программ; 

архитектуру ЭВМ;  
− аппаратные средства и основы 
управления персональным компьютером, 
применяющимся для создания 
программы;  

− функциональную и структурную 
организацию ЭВМ, процессоры, каналы 
и интерфейсы ввода-вывода, 
периферийные устройства, режимы 
работы, программное обеспечение;  

− методы оказания первой 
медицинской помощи при поражении 
электрическим током.  

Уметь:  
− ставить и решать задачи, 
связанные с организацией диалога между 
пользователем и информационной 
системой, средствами имеющегося 
инструментария.  

Владеть: 
− методами анализа технического уровня 
изучаемого аппаратного и программного 
обеспечения средств ВТ для определения 
их соответствия действующим 
техническим условиям и стандартам; 

− методиками применения измерительной 
техники для контроля и изучения 
отдельных характеристик используемых 
средств ВТ; 

ПК-36 иметь навыки выбора, 
проектирования, реализации, 
оценки качества и анализа 
эффективности 
программного обеспечения 
для решения задач в 
различных предметных 
областях. 

Знать:  
− основы разработки и анализа 
алгоритмов;  

− содержание основных этапов 
разработки компьютерных программ;  

− основные возможности систем 
управления базами данных и их 
использование;  

Уметь:  
− пользоваться технической и 
справочной литературой, комплектами 
стандартов по разработке и оформлению 
программ и баз данных;  

− использовать полученные в 
процессе обучения знания и умения для 
грамотной и технически обоснованной 
разработки программ и баз данных;  

− проектировать программы;  
− разрабатывать программы 
модульной структуры;  

− тестировать программы;  
− пользоваться средствами 
отладки;  
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Владеть: 
− отдельными пакетами программ 
компьютерного моделирования и 
проектирования объектов 
профессиональной деятельности; 

− навыком пользования периодическими, 
реферативными и справочно-
информационными изданиями по 
профилю направления подготовки. 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  ВО 
Прохождение производственной практики студентом базируется на успешном 

освоении теоретической части основной образовательной программы, включающей 
следующие учебные циклы:  

− гуманитарный, социальный и экономический циклы;  
− естественнонаучный цикл;  
− профессиональный цикл.  

К моменту проведения производственной практики студент должен обладать 
общеобразовательными и профессиональными компетенциями, являющимися 
результатом освоения указанных учебных циклов. 

Уровень подготовки молодых специалистов 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 специалистов к 
практической работе, повысить уровень их профессиональной подготовки, обеспечить 
приобретение навыков работы в трудовых коллективах, определиться с предполагаемым 
местом дальнейшего трудоустройства. Если практика напрямую связана с темой курсовой 
(дипломной) работы, то итогом практики также является сбор материала, выполнение и 
оформление работы для последующей ее защиты в рамках итоговой государственной 
аттестации. 

Производственная практика  проходит на 4-м курсе в 8-м семестре. 
 

4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 
4 недели, 216 академических часов. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды производственной 
работы на практике, включая 
самостоятельную работу 
студентов  

Отчетная продукция 

1 Организация 
практики 

Направление студентов на 
предприятия с целью 
прохождения собеседований 
и ознакомлением с местом 
прохождения практики. 

Гарантийные письма от 
организаций и договора о 
предоставлении мест 
прохождения практики, приказ 
КемГУ о направлении студентов 
на практику. 
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2 Проведение 
собрания 
студентов перед 
выходом на 
практику 

Ознакомление с приказом 
КемГУ о направлении 
студентов на практику, 
процедурой прохождения 
практики, с документацией, 
выдаваемой каждому 
студенту, проведение 
инструктажа по технике 
безопасности. 

Запись в журнале по ТБ о 
проведении соответствующего 
инструктажа, наличие у каждого 
студента дневника по практике, 
программы производственной 
практики, указаний по 
прохождению практики и 
оформлению итогового отчета. 

3 Вводный, 
ознакомительно-
теоретический 
этап прохождения 
практики 

Знакомство студентов со 
спецификой 
функционирования 
конкретной базы практики, с 
ее научно-техническими и 
производственными 
задачами. 

Утвержденный календарный 
график и индивидуальное 
задание работы студента, 
вносимые в дневник практики. 
Указанные разделы дневника 
практики утверждаются 
руководителями от университета 
и предприятия и являются 
основным документом, 
определяющим цели, задачи и 
содержание практики. 

4 Практический этап Выполнение студентом 
получаемых 
индивидуальных заданий. На 
данном этапе студенты 
выполняют роль стажеров в 
различных подразделениях 
базы практики, получают 
навыки работы по 
конкретным областям, 
определенным в задачах 
практики. 

Записи в дневнике о проведении 
соответствующих работах. 

5 Заключительный 
этап 

Подведение итогов 
практики.  

Дневник о прохождении 
практики, характеристика с 
места прохождения практики и 
заключение руководителя 
практики от предприятия, 
заверенная подписью и печатью 
организации. 

6 Итоговый этап Публичная защита 
результатов, полученных в 
процессе прохождения 
практики. 

Отчет о прохождении практики, 
презентация, отражающая 
структуру отчета, отзыв 
научного руководителя о 
качестве оформления отчетной 
документации, характеристика 
выполняемых работ во время 
прохождения практики, 
рекомендуемая итоговая оценка 
за практику. 
Ведомость с 
дифференцированной оценкой 
за прохождение студентами 
производственной практики. 
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6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Формой промежуточной аттестации по итогам данной производственной практики 

является составление и защита отчета о прохождении практики. Отчет должен быть сдан 
на профилирующую выпускающую кафедру в установленные сроки – в течение 5 дней 
после окончания практики – и в необходимом объеме. Отчет сдается научному 
руководителю от кафедры, который знакомится с содержанием всех представленных 
материалов, обсуждает с обучающимся итоги практики и ее материалы и дает отзыв о 
работе обучающегося, ориентируясь на его отчет и результаты обсуждения. Защита отчета 
осуществляется по графику, в часы, назначенные кафедрой, и происходит перед 
специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточной аттестации за прохождение 
практики предусмотрена экзаменационная оценка. Оценка за практику выставляется на 
основании прошедшей защиты.   

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 
ПРАКТИКЕ. 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№

 п/п 
Контролируемые этапы 

практики 
(результаты по этапам) 

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного средства 

 

1.  Организация практики ПК-31 - 
2.  Проведение собрания студентов 

перед выходом на практику 
ПК-31 - 

3.  Вводный, ознакомительно-
теоретический этап прохождения 
практики 

ПК-31 Отчет о прохождении 
практики, дневник 
практики 

4.  Практический этап ПК-36 Отчет о прохождении 
практики, дневник 
практики 

5.  Заключительный этап ПК-36 Отчет о прохождении 
практики, дневник 
практики 

6.  Итоговый этап ПК-31, ПК-36 Презентация доклада 
 

 
7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Задачи производственной практики определяют перечень заданий, стоящих перед 

студентами: 
- Изучение общих научно-технических и производственных задач организации 

(отдела, кафедры и т. п.). Ознакомление с соответствующей научной, методической и 
справочной литературой. 

- Ознакомление с вычислительной и коммуникационной техникой, имеющейся в 
данной организации. Изучение программных средств и информационных технологий, 
используемых на предприятии. 

- Изучение математических методов, информационных и телекоммуникационных 
технологий, применяемых в данной организации, с их возможностями и эффективностью 
для решения научно-технических и производственных задач организации. 
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- Участие в разработке или в сопровождении одной из конкретных задач организации. 
Составление алгоритма решения задачи. Анализ полученных результатов. 

- Освоение современных языков программирования и системных программных 
средств с учетом производственной деятельности предприятия. 

- Освоение информационных и коммуникационных технологий, используемых при 
выполнении конкретной технологической задачи. 

- Участие в разработке или сопровождении какой-то технологической задачи или их 
совокупности. 

- Работа в структурном подразделении предприятия в качестве штатного сотрудника с 
выполнением конкретного задания по проводимой подразделением разработке. 

- Сбор материала для курсовой(дипломной) работы. 
- Участие в научно-методических семинарах и в специальных теоретических 

семинарах, экскурсиях, организованных для группы студентов. 
- Участие в производственной и общественной жизни организации, в которой 

проводится практика. Приобретение навыков работы в трудовых коллективах. 
Производственная практика включает: постановку задачи, написание обзора по 

выбранной проблеме, обоснование метода решения задачи, разработку алгоритма 
решения, написание программных средств и осуществление решения реальных или 
тестовых задач с обязательным анализом результатов работы, подготовка отчета. 

 
7.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

В начальный период прохождения преддипломной практики на предприятии 
руководитель практики конкретизирует календарный график и индивидуальное задание 
работы студента, вносимые в дневник практики. Указанные разделы дневника практики 
утверждаются руководителями от университета и предприятия и являются основным 
документом, определяющим цели, задачи и содержание практики. 

Студент-практикант должен соблюдать правила внутреннего распорядка 
предприятия и техники безопасности. Руководитель практики от университета совместно 
с руководителем от предприятия должен обеспечить размещение и перемещение 
студентов по подразделениям предприятия в соответствии с графиком практики. 
Контроль за прохождением практики имеет целью выявление и устранение недостатков и 
оказание практической помощи студентам в выполнении программы практики. Контроль 
со стороны университета осуществляется руководителем практики от кафедры, 
факультета, заведующим кафедрой, заведующим производственной практикой 
университета, представителями ректората. Контролирующий должен принимать 
оперативные меры по устранению выявленных недостатков. О серьезных недостатках 
контролирующий должен немедленно докладывать руководству университета и 
предприятия – базы практики. 

По окончанию практики студенты делают сообщения по результатам работы перед 
комиссией, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят лекторы и 
руководители спецкурсов и спецсеминаров, предусмотренных программой практики, 
руководитель от кафедры, сотрудники и преподаватели, как выпускающей кафедры, так и 
филиалов кафедр, если таковые имеются, а также могут присутствовать и руководители от 
предприятий. Отчеты по учебно-производственным и производственным практикам 
должны содержать все сведения о ней, давать полное представление о её положительных 
и отрицательных сторонах. Комиссии, помимо указанных документов, предоставляется 
характеристика деловых качеств студента-практиканта с обязательной оценкой за 
практику, составленная руководителем практики от предприятия и заверенная печатью 
предприятия. 

Итоги производственной практики обсуждаются на заседаниях кафедры, Советах 
факультета и университета, на учебно-методических конференциях, на заседаниях 
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филиалов кафедр и производственных совещаниях предприятия.  
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

о работе или неудовлетворительную оценку, направляется повторно на практику в период 
студенческих каникул.  

Примерное содержание отчета о прохождении студентами производственной 
практик 

1. Дневник прохождения практики. 
2. Отчет о прохождении практики (формат – А4, шрифт – 14pt, интервал – 1,5, в 

мультифоре) включает в себя: 
- Краткий обзор изученных литературных источников и характеристика 

актуальности темы практики. 
- Постановка задачи исследования. 
- Краткое изложение результатов исследований, расчетов на ЭВМ (с указанием 

средств, баз и банков данных и т. д.), апробации созданного программного 
продукта. 

- Обобщенные выводы из полученных научных или методических результатов. 
3. Характеристика студента и заключение руководителя практики от предприятия, 

заверенная подписью и печатью (в дневнике). 
 
 
8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Проведение производственной практики сопровождается необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. Основным документом, 
регламентирующим производственную практику, является данная программа (Программа 
производственной практики). В ходе прохождения практики обучающиеся работают в 
соответствии с нормами правовых и этических актов, регулирующих профессиональную 
деятельность: Закона РФ «Об образовании», Федерального закона «О высшем и 
послевузовском образовании», Трудового кодекса РФ, нормативно-правовых актов 
регионов России.  

Каждый обучающийся имеет доступ к учебным и учебно-справочным материалам 
библиотеки КемГУ. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современными профессиональным базам 
данных, электронным библиотекам, информационным справочным и поисковым 
системам, web-серверам КемГУ, математического факультета и профилирующих кафедр, 
сайтам российских и зарубежных профессиональных объединений и исследовательских 
организаций в сферах, касающихся профессиональной деятельности выпускников данного 
направления обучения и т.д.  

 Так же студенты обеспечиваются имеющейся справочной, научной и другой 
литературой, имеющейся в распоряжении предприятия – места прохождения 
производственной практики. 

 
9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

В ходе производственной практики обучающиеся используют весь комплекс 
научно-исследовательских и научно-производственных методов и технологий для 
выполнения различных видов работ. Для выполнения производственных задач в рамках 
индивидуальных заданий студенты используют общенаучные и специальные методы 
научных исследований, современные методики и инновационные технологии 
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проектирования и создания информационных систем. При этом используется 
предоставляемый предприятием арсенал различной вычислительной техники и 
программного обеспечения. 

 
10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Для полноценного прохождения производственной практики необходимо 

обеспечить доступ студенту к современной аппаратуре (коммуникационному 
оборудованию, промышленному оборудованию, компьютерной технике, периферийной 
технике и др.), информационным системам, программным продуктам, базам данных и др., 
находящихся на предприятии и используемым студентом для выполнения 
индивидуальных заданий в рамках прохождения производственной практики. 

Для проведения научно исследовательской работы, выполнения проектирования и 
реализации создаваемого программного обеспечения, а также написание отчета по 
практике необходимы: рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с 
соответствующим программным обеспечением и с выходом в Интернет.  

 
 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

1. Место и время проведения учебной (производственной) практики 
Согласно учебному плану производственная практика  проходит на 4-м курсе в 8-м 

семестре, продолжительность – 4 недели. 
Базами практик служат научно-исследовательские центры, государственные 

органы, образовательные учреждения, а также организации индустрии и бизнеса 
различных форм собственности, осуществляющие создание, развитие и использование 
систем, продуктов и сервисов информационных технологий. 

Требование к базе практики: обеспечение проведения работ на вычислительной и 
коммуникационной технике и предоставление студентам работы по профилям 
направления 010500.62 “Математическое обеспечение и администрирование  
информационных систем». 

Распределение студентов по базам практики осуществляется на основе договоров 
КемГУ с предприятиями, заявок предприятий, оформленных в качестве официального 
запроса на имя первого проректора КемГУ, декана математического факультета или 
заведующего соответствующей кафедры. В запросе обязательно указывается 
руководитель практики от организации, имеющий высшее образование и являющийся, как 
правило, квалифицированным специалистом по данному профилю. 

 
№  Место проведения практики 

1. Кемеровский государственный университет: ЦНИТ КемГУ, ТСО КемГУ, кафедры 
АИТК, ЮНЕСКО по НИТ, вычислительной математики, математической 
кибернетики. 

2. Институт Угля и Углехимии СО РАН 
3. Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования 
4. Департамент науки и образования Администрации Кемеровской области 
5. Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области 
6. Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области 
7. Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области 
8. ОАО Холдинговая Компания “Сибирский цемент” 
9. ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» 
10. Кемеровский филиал ОАО «Сибирьтелеком» 
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11. ЗАО “ЗапСибТрансТелеКом” 
12. ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» 
13. ОАО АКБ “РОСБАНК” (Кемеровский филиал) 
14. Кемеровский филиал ОАО “Уралсиб” 
15. ООО «Дейта» 
16. ООО «Ист-Лайн» 
17. Кемеровский филиал ЗАО «Системы Телеком» 
18. ООО “Студия ГИД” 

 
Студенты и руководители из числа профессорско-преподавательского состава 

распределяются по местам практики специальным приказом по КемГУ. Перед выходом на 
практику студент обязан получить от выпускающей кафедры:  

1) программу практики;  
2) инструктаж о порядке прохождения практики;  
3) дневник производственной практики. 

 
 
 
 
 

Составитель:  
Стуколов С.В., доцент кафедры ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ 

 


