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1. Общие положения 
 

           Одним из элементов учебного процесса подготовки бакалавров в области информа-

ционных систем и технологий является производственная практика, которая способствует 

подготовки будущего бакалавра к осуществлению производственной деятельности, в про-

ектных, научно-исследовательских организациях, предприятиях. 

Настоящая программа производственной практики студентов-бакалавров, обучаю-

щихся по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (уровень бака-

лавриата); 

- учебным планом по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные систе-

мы и технологии»; 

- Положением об организации всех видов практик студентов ВГТУ. 

Производственная практика призвана обеспечить функцию связующего звена меж-

ду теоретическими знаниями, полученными при усвоении образовательной программы, и 

практической деятельностью по использованию полученных знаний в практической дея-

тельности. 

 

2. Цели производственнойпрактики 

 

Производственно-проектная практика предназначена для углубленной системати-

зации полученных в процессе обучения теоретических знаний, развитию практических 

навыков работы с объектами профессиональной деятельности, закрепления мотивации к 

выполнению будущей профессиональной деятельности.  

Целями практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дис-

циплин путем непосредственного участия студента в деятельности организации; 

- изучение содержания основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

- формирование способности использовать на практике умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интер-

претации результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в выбранной профессиональной дея-

тельности. 

  

3 . Задачи производственной практики 
 

Задачами практики являются: 

- знакомство с правилами техники безопасности и производственной санита-

рией; 

- освоение и применение современного программного и аппаратного обеспе-

чения в области профессиональной деятельности  

- обоснование выбора аппаратно-программных средств автоматизации и ин-

форматизации предприятий и организаций; 

- участие в выполнении проектов по созданию программ, баз данных и ком-

плексов программ автоматизированных информационных систем; 

- разработка методик реализации и сопровождения программных продуктов. 

 



Во время практики студент должен  

изучить: 
1. Принципы организации и основные этапы производственной деятельности на 

предприятии; 

2. Формы организации производственной деятельности на предприятии; 

3. Организацию и управление деятельностью соответствующего подразделения; 

4. Технологические процессы и производственное оборудование в подразделениях 

предприятия, на котором проводится практика; 

5. Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по экс-

плуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники, периферийного 

и связного оборудования, по программам испытаний и оформлению технической доку-

ментации; 

освоить: 
1. Методы и средства разработки программного обеспечения; 

2. Аппаратные и программные средства информационных систем, используемые 

при проектировании и эксплуатации систем и их компонентов; 

3. Порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения; 

4. Правила ведения производственной деятельности.  

 

4.  Место производственной практики в структуре ОПОП 
 

Производственная практика служит для закрепления как основных теоретических 

знаний, так и практических навыков и умений, полученных студентами в ходе аудиторных 

занятий.  

Содержание производственной практики опирается на дисциплины математическо-

го и естественнонаучного цикла, начиная с третьего семестра 2 курса: «Технологии про-

граммирования», «Теория информационных процессов и систем» и «Управление данны-

ми», «Среды визуального программирования», «Применение графических пакетов в ИС», 

«Сетевое программирование», «Методы и средства проектирования информационных си-

стем и технологий». 

Студенты перед освоением программы производственной практики должны осво-

ить минимальные компетенции в области знаний и умений владения современным ком-

пьютерным оборудованием и инструментарием работника ИТ-сферы. 

Прохождение производственной практики является предшествующим для получе-

ния профессиональных компетенций, написания курсовых работ по дисциплинам учебно-

го плана и выпускной квалификационной работы, а также крайне важным для дальнейше-

го трудоустройства. 

Бакалавр в ходе практики производит: 

1. Анализ методов и средств, а также их применение при решении конкретных 

производственных и исследовательских задач.  

2. Реализацию поставленной задачи с использованием современных информацион-

ных технологий и языков программирования. 

3. Проведение тестирование разработанных программных модулей.  

4. Оформление результатов проведенного исследования в виде отчета, включающе-

го теоретическое обоснование и описание решения поставленной задачи. 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике.    

В результате прохождения практики студент должен уметь: 
- проводить сбор и анализ необходимой информации для решения конкретных за-

дач; 

- пользоваться технической и справочной литературой, комплектами стандартов по 

разработке и оформлению документации, описывающей решение поставленной задачи; 



- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе производственной де-

ятельности. 

 

5. Формы проведения производственной практики 
Формами проведения производственной практики являются: 

- Лекционные и лабораторно-практические занятия; 

- Поручения и работы на конкретном рабочем месте (в лабораторных услови-

ях или на базе практики в организации/на предприятии). 

 

6. Место и время проведения производственной практики 
Базами проведения производственной практики являются предприятия и организа-

ции г. Воронежа, осуществляющие проектирование, разработки или внедрение информа-

ционных технологий и радиоэлектронных систем в различные отрасли и сферы деятель-

ности человека, а также организации, активно использующие современные информацион-

ные технологии в своей повседневной деятельности. 

  

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения про-

изводственной практики 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен при-

обрести практические умения и навыки в рамках следующих компетенций: 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2);  

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-3); 

- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения прак-

тических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

- способность к использованию современных методов при проектировании при-

кладных информационных систем (ПВК-1); 

- способность разрабатывать обеспечивающие подсистемы, включая информаци-

онные, математические, технические и программные (ПВК-2); 

- способность участвовать в работах по сопровождению и эксплуатации информа-

ционных систем (ПВК-3); 

- способность использовать технологии разработки информационных и автомати-

зированных систем в условиях современной экономики (ПВК-4); 

- способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

(ПК-26). 

. 

В результате прохождения производственно-проектной практики студент должен 

Знать:  
- основные направления развития информационных систем проектирования;  

- современные методы и средства проектирования информационных и авто-

матизированных систем 

- современные методы и средства разработки информационных подсистем и 

программных компонентов. 



Уметь:  
- работать с современными системными программными средствами: операци-

онными системами, операционными оболочками, обслуживающими сервисными про-

граммами;  

- пользоваться современными информационными технологиями для создания 

информационных подсистем и программных компонентов конкретной предметной обла-

сти.  

Владеть: 
- базовыми навыками применения современных информационных технологий для 

решения конкретных задач; 

- основами производственной деятельности; 

- методами и приемами коллективной работы. 

 

8. Структура и содержание практики  
 

Практика бакалавров проводится в рамках общей концепции направления подго-

товки. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается 

в формировании технологических умений, связанных с производственной деятельностью, 

а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Кроме того, 

она способствует процессу социализации личности бакалавра, усвоению общественных 

норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой культуры. 

Студенты в процессе практики: 

1. Изучают: 

- содержание, формы, направления деятельности предприятия: документы плани-

рования и учета выполненных работ; нормативные и регламентирующие документы 

предприятия;  

- стандарты предприятия;  

- технологический процесс предприятия 

2. Выполняют следующую  работу: 

- проектирование программных модулей; 

- разработку и внедрение программных средств; 

- проектирование отдельных ячеек и блоков изделия с помощью современных 

САПР. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Производственная практика включает в себя: 

- учебную и внеаудиторную деятельность, 

- воспитательную работу, 

- научно-исследовательскую работу.  

Учебная и внеаудиторная работа: 

анализ организации и объекта исследования, 

получение теоретических основ, 

подбор и структурирование материала для раскрытия соответствующих тем и во-

просов, 

выполнение производственных заданий. 

Воспитательная работа: 

приобретение навыков самостоятельной практико-ориентированной деятельности, 

развитие творческого мышления и способностей. 

Научно–исследовательская работа:  

 включение студентов в учебно-научную деятельность научных кружков, 

отражение результатов научно-исследовательской деятельности практиканта в от-

чётах, дипломных работах, выступлениях на студенческих конференциях и семинарах. 



 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на производствен-

ной практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Проведение организаци-

онного собрания. Ин-

структаж. Формулирова-

ние задач практики 

2 часа – 

2 Первый этап Выполнение индивиду-

альных заданий: сбор, об-

работка и систематизация 

фактического и литера-

турного материала, 

наблюдения, практические 

задания и другие виды ра-

бот, выполняемые обуча-

ющимися под руковод-

ством сотрудников отде-

ла/лаборатории и самосто-

ятельно 

80 ча-

сов 

Выполнение практи-

ческих заданий на 

рабочем месте 

 

Самостоятельная ра-

бота 

3 Подготовка отчета по 

практике 

Обработка материалов 

второго этапа, подбор и 

структурирование матери-

ала для раскрытия соот-

ветствующих тем и вопро-

сов для отчёта. Оформле-

ние отчета за курс. 

24 часа – 

4 Зачет  2 часа Отчет по практике 

Всего 108 

часов 

 

 

9. Формы аттестации производственной практики 
Производственная практика считается завершенной при условии выполнения бака-

лаврами всех требований программы практики. 

Бакалавры оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии докумен-

тации по практике. 

Студент должен предоставить по итогам практики отчет, оформленный в соответ-

ствии со стандартами принятыми в ВГТУ и дневник практики. 

Аттестация по итогам практики выполняется на основании представления обучаю-

щимися отчета о результатах прохождения практики. По результатам аттестации выстав-

ляется дифференцированная оценка. 

Итоговая документация студентов остается на кафедре. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

В целях обеспечения самостоятельной работы обучающихся на практике научный 

руководитель перед направлением обучающихся на практику проводит организационное 

собрание, на котором проводится инструктаж по прохождению практики, и даются кон-

кретные рекомендации по выполнению соответствующих видов самостоятельной работы.  
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11. Материально-техническое обеспечение практики: 
Компьютерный класс, оргтехника, мультимедийное оборудование, доступ к сети 

Интернет и электронным библиотечным ресурсам. 



 

Приложение А 

Образец титульного листа отчёта студента 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 (ФГБОУ ВПО «ВГТУ», ВГТУ) 

 

 

КАФЕДРА _________________________________________________________________ 
 (наименование кафедры) 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении ______________________________________ практики 

(учебной,  производственной, преддипломной и др.) 
с «____» _______________ по  «____» ______________в 20 ___/ ___ учебном году 

 

Место прохождения практики ______________________________________________  
(наименование организации) 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Студент ________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)   

«_____»_____________________________________20 ____г.      ________________________ 

 (дата представления отчёта на кафедру)       (подпись) 
 

Факультет  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование факультета) 
Наименование (код) специальности  или направления подготовки__________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Курс ___________, группа __________________ 

 

 

 

«_____»____________________20 ____г.      _______________________________ 

(дата аттестации)         оценка, полученная при аттестации  

(при защите отчёта) 

 

 

 

 

 

Руководитель  

практики от кафедры   ______________________________ __________________ 

(должность, Ф.И.О.)     (подпись) 

 

Воронеж  20__ 


