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1.
Цель производственной практики
Производственная практика является обязательной и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Производственнаяпрактика проходит в
сроки, определенные учебным планом. Целью практики является дальнейшее
углубление и закрепление знаний, полученных в университете, приобретение
практических навыков, направленных на решение практических задач в
конкретных условиях прохождения производственной практики. Производственная
практика условно делится на научно-исследовательскую (2 нед.) и
производственную (4 нед.). В научно-исследовательской части исследуется
предметная область, научно-техническая информация, отечественный и
зарубежный опыт. Проводится анализ этой информации.
Задачи производственной практики
На студентов, проходящих производственную практику, возлагается:
 ознакомление с организацией (предприятием), ее структурой,
основными функциями производственных и управленческих подразделений;
 изучение действующих стандартов, технических условий, должностных
обязанностей, положений и инструкций по эксплуатации аппаратного и
программного обеспечения информационных систем, средств вычислительной
техники, по программам испытаний и оформлению технической документации;
 изучение предметной области, отечественного и зарубежного опыта;
 оформление полученных рабочих результатов в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических
конференциях;
 изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности,
экологической чистоты и защиты интеллектуальной собственности.
2.
Место производственной практики в структуре ООП
бакалавриата
Вид занятий «Производственная практика» относится к вариативной части
блока Б2 и опирается на знания, полученные при изучении дисциплин блока Б1.
Практика организуется и проводится с целью ознакомления и изучения опыта
создания и применения конкретных информационных технологий 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 период практики осуществляется
непосредственная связь теоретической подготовки студента и его будущей
профессиональной деятельности. Прохождение практики - является первым этапом
практического применения полученных теоретических знаний.
Для освоения данной производственной практики студент должен:
знать: структуру состав и свойства информационных процессов, систем и
технологий, методы анализа информационных систем, модели представления
проектных решений, конфигурации информационных систем; современные
операционные среды и области их и эффективного применения; информационные
закономерности,
специфику
информационных
объектов
и
ресурсов,
информационных потребностей в предметной области; основные принципы
организации баз данных информационных систем, способы построения баз данных;
основные этапы, методологию, технологию и средства
проектирования
информационных систем;
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уметь: использовать методы статистического анализа; применять
информационные технологии при проектировании информационных систем;
формулировать
и
решать
задачи
проектирования
профессиональноориентированных информационных систем с использованием различных методов и
решений; ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между
человеком и информационной системой; проводить предпроектное обследование
(инжиниринг) объекта проектирования, системный анализ предметной области, их
взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для проектирования
информационных систем, проводить сборку информационной системы из готовых
компонентов,
адаптировать
приложения
к
изменяющимся
условиям
функционирования;
владеть: методами и средствами представления данных и знаний о
предметной области, методами и средствами анализа информационных систем,
технологиями
реализации,
внедрения
проекта
информационной
системы;методологией использования информационных технологий при создании
информационных систем;информационными технологиями поиска информации и
способами их реализации (поиска документов в гетерогенной среде, поиска
релевантной информации в текстах, поиска релевантных документов на основе
онтологий, на основе поисковых роботов, интеллектуальные агентов).
3.
Место и время проведения производственной практики
Практика, как правило, проводится в сторонних организациях или в
лабораториях ФГБОУ ВПО БГПУ, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом. Практика проводится в течение шести недель по
окончании седьмого семестра.
Между БГПУ и предприятием заключается Договор на проведение
преддипломной практики. Бланк договора студент получает на выпускающей
кафедре, заполняет его и подписывает на предприятии. Договор, подписанный на
предприятии, является документом, подтверждающим готовность данной
организации обеспечить студенту возможность прохождения практики.
4.
Компетенции, формируемые в результате прохождения
производственной практики.
В результате прохождения данной производственной практики
обучающийся должен приобрести следующие универсальные и профессиональные
компетенции:
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК1);
 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4);
 способность
проводить
предпроектное
обследование
объекта
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);
 способность проводить техническое проектирование (ПК-2);
 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК4);
 способность проводить расчет экономической эффективности (ПК-9);
 способность к проектированию базовых и прикладных информационных
технологий (ПК-11);
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 готовность участвовать в работах по доводке и освоению
информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных
систем (ПК-15);
 способность
использовать
технологии
разработки
объектов
профессиональной деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение,
наука, техника, образование, медицина, административное управление,
юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент,
банковские системы, безопасность информационных систем, управление
технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная
энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт,
железнодорожный
транспорт,
связь,
телекоммуникации,
управление
инфокоммуникциями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское
хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность,
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и
картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной
комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн,
медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды
деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17);
 способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое
оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18);
 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);
 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде
презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научнотехнических конференциях (ПК-26).
5.
Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 ЗЕ – 216
часов, 4 недели (аудиторная – 4 ЗЕ, самостоятельная – 2 ЗЕ).

Разделы
№
(этапы) практики

Виды
производственной
работы на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость

Формы текущего
контроля

(в ЗЕ и часах)
Указываются разделы
(этапы) производственной
практики,

Ауд.

Самост.

1.

Инструктаж по
прохождению практики и
правилам безопасности
работы

4

2

Опрос

2.

Ознакомление с

8

4

Опрос, отчет
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организацией работы на
предприятии или в
структурном подразделении
Ознакомление с
должностными и
3.
функциональными
обязанностями
Ознакомление с
техническим парком СВТ и
4.
существующей системой
сетевых телекоммуникаций
Ознакомление с
используемым системным
5. программным обеспечением,
корпоративными
стандартами
Изучение технологий
разработки, внедрения и
6.
сопровождения прикладных
программ
Выполнение предпроектного
7.
обследования подразделения
Выявление объекта
8.
автоматизации
Изучение предметной
9.
области
Разработка модели данных,
10. проектирование базы
данных
11. Разработка приложения
12.

Сбор и оформление
информации для отчета
Итого:
Итого ЗЕ:

4

2

Опрос

12

6

Опрос

12

6

Опрос

16

8

Опрос

12

6

Опрос

12

6

Опрос

16

8

Опрос

16

8

Опрос

24

12

Опрос, отчет

8

4

Дифференцированный
зачет

144

72

4

2

6

6.
Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии, используемые на производственной практике
В процессе прохождения производственной практики используются
практические методы и технологии, которые формируют профессиональные
компетенции у студентов за счет:
 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования;
 исследование и анализ предметной области по тематике работы;
 оформление полученных рабочих результатов в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических
конференциях.
7.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по практике.
Индивидуальные задания.
Индивидуальное задание на производственную практику выдается
руководителем практики от предприятия с учетом специфики работы и предметной
области.
Примерный перечень заданий:
 Администрирование локальной сети предприятия.
 Настройка сервера.
 Разработка базы данных.
 Предпроектное обследование объекта проектирования.
 Анализ информационных потоков предприятия.
 Учет и анализ затрат на приобретение и затрат на разработку ПО.
 Организация АРМ специалиста.
 Сбор научно-технической информации для решения конкретной задачи
проектирования.
Литература:
а)
основная литература:
1. Литература, предложенная руководителем практики от предприятия
(контролируется при приеме отчета по практике.
2. 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 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Порядок
написания и оформления выпускных квалификационных и курсовых
работ. Нормоконтроль. СТО 7.3.02 – 2013).
3 Компьютерные информационные системы управленческой деятельности /
Под ред. Г.А. Титоренко. – М.: Экон. Оборудование, 1993.
4 Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер,
Н.А. Олифер. – СПб.: Питер,2000
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики
производится в виде защиты отчета, оформленного в соответствии с правилами и
требованиями, установленными Университетом (Стандарт организации. Система
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менеджмента качества. Порядок написания и оформления выпускных
квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль. СТО 7.3.02 – 2013).
Документация о прохождении производственной практики должна включать
следующие обязательные элементы:
1. Отчет.
2. Дневник с описанием выполненных работ и отзывом руководителя.
Формой аттестации по итогам производственной практики является
дифференцированный зачет.
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.
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 подразделениях ВУЗа, используется следующее
материально-техническое обеспечение: ПК, программное обеспечение, сетевое и
периферийное оборудование.
11 Лист изменений и дополнений
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
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