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1. Цель производственной практики
Прохождение производственной практики – одно из основных условий становления бакалавра и является одним из этапов практического применения полученных теоретических знаний. Производственная практика проходит в сроки, определенные учебным планом. Производственная практика условно делится на научно-исследовательскую (2 нед.) и производственную (2 нед.). В научноисследовательской части исследуется предметная область, научно-техническая информация, отечественный и зарубежный опыт. Проводится анализ исследуемой
информации.
Основной целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в реальных производственных условиях.
2.
Задачи производственной практики
На студентов, проходящих производственную практику, возлагается:
 ознакомление с организацией (предприятием), ее структурой, основными
функциями производственных и управленческих подразделений;
 непосредственная работа в организации с занятием должности, соответствующей специальности и квалификации студента (системный администратор, системный аналитик, программист, инженер-программист и т.д.);
 ознакомление с программными и информационными системами, используемыми в организации (предприятии) для решения организационных и управленческих задач в производственной деятельности подразделений;
 подбор и систематизация материала для выполнения выпускной квалификационной работы;
 получение практических навыков решения практических задач на занимаемом студентом рабочем месте.
Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период прохождения производственной практики, определяются им совместно с руководителем практики и научным руководителем, исходя из специфики темы выпускной
квалификационной работы.
Руководитель практики назначается кафедрой. Он консультирует студента
по вопросам прохождения практики и составления отчета о практике.
3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Вид занятий «Производственная практика» относится к вариативной части
блока Б.2 и опирается на знания, полученные при изучении дисциплин цикла Б.1.
Практика организуется и проводится с целью ознакомления и изучения опыта создания, применения конкретных программных средств и систем информационного
обеспечения для решения реальных задач организационной, управленческой или
научной деятельности в условиях конкретных производств и организаций; приобретение навыков практического решения информационных задач на конкретном
рабочем месте в качестве исполнителя; сбор конкретного материала для выполнения выпускной квалификационной работы. В период практики осуществляется
непосредственная связь теоретической подготовки студента и его будущей профессиональной деятельности. Прохождение практики – одно из основных условий становления специалиста и является первым этапом практического применения полученных теоретических знаний.
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В результате прохождения практики студент должен уметь решать задачи,
соответствующие его квалификации и связанные:
– с созданием и применением средств математического обеспечения
информационных систем;
– с разработкой программного обеспечения и способов администрирования
информационных систем и сетей (включая глобальные);
– с разработкой программного обеспечения средств вычислительной техники
(ВТ) и автоматизированных систем (АС);
– с использованием средств ВТ, а также с развитием новых областей и
методов применения ВТ и АС в информационных системах и сетях.
знать:
– концептуальные положения функционального, логического, объектноориентированного и визуального направлений программирования, методов,
способов и средств разработки программ в рамках этих направлений;
– современные операционные среды и области их и эффективного
применения;
– основные принципы организации баз данных информационных систем,
способы построения баз данных; основные этапы, методологию, технологию и
средства проектирования информационных систем;
уметь:
– использовать знания методов проектирования и производства
программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с
инструментальными средствами, поддерживающими создание программного
обеспечения (ПО);
– применять современные технологии при проектировании различных
информационных и автоматизированных систем;
– ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между
человеком и информационной системой;
владеть:
– навыками выбора, проектирования, реализации, оценки качества и анализа
эффективности программного обеспечения для решения задач в различных
предметных областях;
– использованием основных моделей информационных технологий и
способов их применения для решения задач в предметных областях;
– использованием современных системных программных средств:
операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ;
– разработкой моделирующих алгоритмов и реализацией их на базе языков и
пакетов прикладных программ моделирования.
4. Место и время проведения производственной практики
Практика, как правило, проводится в сторонних организациях или в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Практика проводится в течение первых шести недель восьмого семестра.
Между БГПУ и предприятием заключается Договор на проведение практики. Бланк договора студент получает на выпускающей кафедре, заполняет и подписывает на предприятии. Договор, подписанный на предприятии, является документом, подтверждающим готовность данной организации обеспечить студенту возможность прохождения практики.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе отчета о проделанной работе и публичной его защиты.
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Разделом
производственной
практики
может
являться
научноисследовательская работа. В случае ее наличия при разработке программы научноисследовательской работы студенту предоставляется возможность:
 изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области информационных технологий;
 участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических разработок;
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации по теме (заданию);
 принимать участие во вводе в эксплуатацию, сопровождению и модернизации информационных систем и программных средств;
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
 выступить с докладом на конференции;
 иметь возможность публикации достигнутых результатов в различных
формах изданий.
5. Компетенции,
формируемые
в
результате
прохождения
производственной практики.
В результате прохождения данной производственной практики
обучающийся должен приобрести следующие общепрофессиональные и
профессиональные компетенции:
 способность использовать знания основных концептуальных положений
функционального, логического, объектно-ориентированного и визуального
направлений программирования, методов, способов и средств разработки программ в рамках этих направлений (ОПК-7);
 способность использовать знания методов проектирования и производства программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы
с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного
обеспечения (ПО) (ОПК-8);
 готовность использовать навыки выбора, проектирования, реализации,
оценки качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения
задач в различных предметных областях (ОПК-11);
 готовность к использованию основных моделей информационных технологий и способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК2);
 готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на
базе языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3);
 способность к выбору архитектуры и комплексирования современных
компьютеров, систем, комплексов и сетей системного администрирования (ПК-4);
 готовность к использованию современных системных программных
средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных
программ (ПК-5).
.
6. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 ЗЕ – 324 часов, 6 недель (аудиторная – 6 ЗЕ, самостоятельная – 3 ЗЕ).
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№
Разделы (этапы) практики

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Указываются разделы
(этапы) производственной
практики,
Установочная конференция,
для ознакомления с порядком
и сроками прохождения практики, формой отчетности
Ознакомление с организацией
работы на предприятии или в
структурном подразделении
Ознакомление с должностными и функциональными
обязанностями
Ознакомление с техническим
парком и существующей системой сетевых телекоммуникаций
Ознакомление с используемым прикладным и системным программным обеспечением
Изучение технологий разработки, внедрения и сопровождения прикладных программ
Выполнение предпроектного
исследование и анализ задачи
индивидуального
задания,
обзор литературы
Изучение предметной области
Проектирование архитектуры
программного обеспечения

10. Разработка приложения
Тестирование и отладка приложения
Сбор и оформление отчетной
12. документации по практике в
целом
Участие в итоговой конфе13. ренции
11.

Виды производственной работы на практике, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)

Формы текущего контроля

Ауд.

Самост.

6

3

Опрос

12

6

Опрос, отчет

6

3

Опрос

18

9

Опрос

18

9

Опрос

24

12

Опрос

18

9

Опрос

18

9

Опрос

24

12

Опрос

34

18

Опрос, отчет

24

12

Опрос

12

6

Дифференцированный
зачет

2

6

Итого:
Итого ЗЕ:

216

108

6

3

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на производственной практике
В процессе прохождения производственной практики используются практические методы и технологий, которые формируют профессиональные компетенций
у студентов за счет:
 работы на производстве с использованием профессиональных навыков и
качеств по специальности;
 самостоятельных работ с использованием современного ПО.

8. Учебно-методическое обеспечение производственной практики
Индивидуальные задания.
Индивидуальное задание на производственную практику включает: предпроектное исследование и анализ задачи, обзор литературы; проектирование архитектуры программного обеспечения; программирование, отладку и тестирование
программы.
Примерный перечень заданий:
 Построение Web-форм налогоплательщика с организацией передачи
(продумать механизмы защиты и идентификации).
 Реализация модуля электронного магазина (заказ товара).
 Реализация модуля электронного магазина (оплата товара).
 Учет и анализ затрат на приобретение и затрат на разработку ПО. Анализ
эффективности.
 Построение динамических информационных Web-страниц предприятия.
 Модуль кодирования и защиты текстовых документов.
 Модуль клиента отправки почтовых сообщений в сетях ИНТРАНЕТ.
 Информационно-справочный модуль товаров предприятия.
 Организация и расчет планово-профилактических работ основных
средств.
 Автоматизированный модуль рассылки приказов в локальной сети предприятия.
 Расчет заработной платы подразделения.
 Модуль учета рабочего времени (табель, рассмотреть возможность автоматизации с идентификацией).
 Модуль кадрового учета (автоматизация заполнения учетной карточки).
 Планировщик мероприятий предприятия (с рассылкой сообщений в локальной сети).
 Модуль кодирования и защиты баз данных предприятия.
 Информационно-справочная система документооборота предприятия (архив).
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Модуль учета и идентификации ИНТЕРНЕТ-трафика предприятия.
Модуль расчета оплаты за выполненный заказ.
Разработка Web-портала для торгового предприятия.
Модуль учета Интернет-трафика.

Литература:
а)
основная литература:
Литература, предложенная руководителем практики от предприятия
(контролируется при приеме отчета по практике).
Положение о производственной практике.
б)
дополнительная литература:
1 Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995 № 24-ФЗ. Собрание законодательства РФ № 8 от 20.02.1995
оф. Изд.
2 Компьютерные информационные системы управленческой деятельности /
Под ред. Г.А. Титоренко. – М.: Экон. Оборудование, 1993.
3 Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер,
Н.А. Олифер. – СПб.: Питер,2000.
4 Брауде, Э. Д. Технология разработки программного обеспечения / Э. Д.
Брауде. - СПб. [и др.] : Питер, 2004. - 654 с.
5 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения :
учеб.пособие для студ. вузов / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; под
ред. Л. Г. Гагариной. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2009. - 399 с.

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики производится в виде защиты обучающимся отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными Университетом.
Отчет о прохождении производственной практики должен включать следующие обязательные элементы:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Анализ предметной области предприятия и роли ИТ-службы в производственном процессе.
5. Дневник с описанием выполняемых работ.
6. Описание задачи будущей аттестационной работы с приложением собранного материала.
7. Заключение.
8. Список использованных источников и литературы.
9. Приложения.
Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики
является зачет с оценкой.
Срок сдачи и защиты отчетов по практике – не позднее 1 недели после окончания практики.
По результатам защиты отчета комиссией ставится дифференцированная
оценка, приравниваемая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению и учитывающаяся при подведении итогов общей успеваемости студентов.
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При выставлении итоговой оценки по практике учитываются:
1.Оценка руководителя от предприятия за работу студента во время прохождения практики, содержащуюся в дневнике по практике.
2.Характеристика с места прохождения практики, подписанная руководителем практики от предприятия и заверенная печатью предприятия.
3.Оценка за отчет по практике, отражающая полноту содержания и качество
его выполнения, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному заданию.

10. Материально-техническое обеспечение практики
Определяется структурой места прохождения практики. Предприятия предоставляют компьютерное, сетевое оборудование и программное обеспечение, соответствующее предметной области предприятия.
Если практика проходит в лабораториях ВУЗа используется следующее материально-техническое обеспечение: компьютерный класс, включающий 11 компьютеров типа IBM PC, программное обеспечение, сетевое и периферийное оборудование.

11.

Лист изменений и дополнений

Утверждение изменений в рабочей программе итоговой государственной аттестации для реализации в 2015/2016 уч. г.
Рабочая программа производственной практики пересмотрена, обсуждена и
одобрена для реализации в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от 23 апреля 2015 г.).
Рабочая программа производственной практики разработана на основе:





ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (квалификация (степень)
«бакалавр»), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12
марта 2015 г. № 222.
Учебного плана по профилю «Технологии программирования», утвержденного Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
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Принята
на заседании кафедры информатики и МПИ
(протокол № 8 от «23» апреля 2015 г.)
Зав. кафедрой ____________________(Е.Ф.Алутина)

