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1. Цели производственной практики 
Основной целью производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются закрепление теоретических 
знаний и развитие практических компетенций профессиональной деятельности бакалавра в 
проектной, организационно-управленческой и аналитической видах деятельности.Цель 
практики достигается в результате знакомства с работой предприятия, приобретения 
навыков профессиональной и организационной деятельности на рабочих местах, участия в 
решении практических задач и проблем. 

 
2. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 

 освоение на практике методов предпроектного обследования объекта 
информатизации, проведение системного анализа результатов обследования при 
построении модели информационной системы;  

 приобретение практического опыта разработки баз данных баз знаний;  
 изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации в условиях 

информационной системы, ознакомление с характеристиками периферийной, 
терминальной и вычислительной техники и особенностями их эксплуатации;  

 приобретение навыков работы с локальными и глобальными вычислительными 
сетями;  

 изучение экономической документации предприятия, получение знаний по 
оформлению технических и рабочих проектов информационных систем;  

 привитие навыка системного подхода при проектировании экономических 
информационных систем;  

 анализ характеристик информационных процессов и формирование исходных 
данных для их проектирования;  

 приобретение навыков обслуживания вычислительной техники и вычислительных 
сетей и информационных систем. 
 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата 
Основными дисциплинами, на которых базируется учебная практика, являются: 

 Объектно-ориентированное программирование; 
 Программная инженерия; 
 Проектирование информационных систем; 
 Математическое и имитационное моделирование; 
 Разработка программных приложений. 
Основными дисциплинами, для которых прохождение производственной практики 

необходимо как предшествующее, являются: 

 Проектный практикум; 
 Управление геоинформационными системами 
 Преддипломная практика 
 Подготовка и написание ВКР. 

 
4. Формы проведения производственной практики 
Форма проведения практики – стационарная. 
 
5. Место и время проведения производственной практики 
Проводится в 6 семестре. Место проведения практики – организации города 

(аналитические, информационные, плановые отделы, бухгалтерия и т.д.) 
 
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции: 

 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 
(ПК-1); 



 способность собирать детальную информацию для формализации требований 
пользователей заказчика (ПК-6); 

 способность принимать участие в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 
обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем (ПК-22). 

 

7. Структура и содержание производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц 216 

часов. 
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1 Раздел 1. Организация 

практики 

     

1.1 Вводная лекция. Выдача 

индивидуальных заданий 

4     

2. Раздел 2. Организационно-

подготовительный этап 

прохождения 

производственной  практики 

     

2.1 Изучение предметной 

области 

2 10 2   

2.2 Формулировка задания на 

прохождение преддипломной 

практики 

 2 2 2  

3. Раздел 3. Ознакомление со 

структурой и характером 

деятельности предприятия и 

структурного подразделения 

     

3.1 Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте 

2     

3.2 Ознакомление с 

организацией работы на 

предприятии или в структурном 

подразделении 

 6  6  

3.3 Ознакомление с 

должностными и 

функциональными 

обязанностями 

 2  2  



3.3 Ознакомление с составом и 

особенностями эксплуатации 

программных и технических 

средств обработки информации 

 8  10  

4. Раздел 4. Работа на рабочих 

местах в подразделениях 

предприятия 

     

4.1 Ознакомление: с 

организацией информационного 

обеспечения подразделения; с 

техническим парком 

вычислительной техники 

 10  10  

4.2 Выполнение 

индивидуального задания 

 59 4 57  

5. Раздел 5. Подведение 

итогов прохождения 

преддипломной практики 

     

5.1 Оформления отчета по 

практике 

 6 2 6  

5.2 Выступление с отчетной 

документацией (зачёт) 

   1  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на производственной практике. 

Студенты занимаются сбором, анализом, обобщением информации. Широко 

используются информационные технологии. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике. 

В период производственной практики студенты выполняют индивидуальные задания. 

По каждому заданию студенты оформляют письменный отчёт, в котором описывают 

результаты проделанной работы. Из этих отчётов составляется итоговый отчёт об итогах 

производственной практики, где студенту необходимо: 

- представить подтверждение о выполнении индивидуального задания руководителя 

производственной практики от университета или организации; 

- представить предложения (рекомендации) по разработке проекта; 

- представить подтверждение о выполнении проектных заданий по поручению 

руководителя, либо специалистов учреждения-базы практики (аналитическая записка, анализ 

статистических данных, составление отчетов, методических рекомендаций и проч.); 

- разработать презентации к отчету по производственной практике; 

- подготовить отчет по производственной практике к защите; 

- иные виды самостоятельной работы. 

 

По отчёту делается доклад. Структура доклада: 

- наименование и автор, 

- содержание (заголовки частей), 

- введение (важность предлагаемой темы), 

- суть изложения (главные мысли и утверждения с их обоснованием), 

- фактический материал, факты, официальные сведения, 

- личное отношение докладчика к излагаемому материалу, 

- заключение (вывод, резюме, гипотеза, конструктивное предложение), 

- список использованных источников. 

Доклад представляется в виде презентации (PowerPoint). Требования к презентации: 



- не должно быть больше семи-девяти чётких взаимосвязанных графических 

объектов; 

- не более 13 строк легко читаемого текста; 

- фразы должны быть лаконичными, служить сигналами докладчику в логичном 

изложении и слушателям в связанном восприятии. 

 

Примерные контрольные вопросы для зачёта по производственной практике: 

1. Наименование и организационно правовая форма объекта, где проходила 

производственная практика. 

2. Организационная структура объекта (подразделения), где проходила практика. 

3. Основные виды и показатели деятельности объекта (организации, фирмы, завода и 

др.),где проходила практика. 

4. Важнейшие бизнес процессы в сфере управления объектов практики. 

5. Важнейшие бизнес процессы основной деятельности объектов практики. 

6. Основные проблемы организационно-экономических процессов на объекте 

производственной практики и возможности их совершенствования. 

7. Состояние информатизации (комплекс технических средств, программное 

обеспечение, базы данных и т.д.) на объекте, где проходила производственная практика. 

8. Информационно- технологические схемы решение задач на объектепрактики с 

использованием средств информатизации. 

9. Основные проблемы информатизации, существующие на объекте практики, и 

предложения по их совершенствованию. 

10. Предложения по развитию (совершенствованию) программно-технического 

комплекса на объекте. 

11. Оценка кадрового обеспечения информатизации на объекте практики. 

12. Оценка организационного обеспечения деятельности объекта в условиях 

информатизации данного объекта прохождения практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)  

Промежуточная аттестация проходит в виде дифференцированного зачёта. На зачёте 

студенты представляют дневник практики, отчёт о прохождении практики, отзыв с места 

прохождения практики и доклад. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

а) основная учебная литература:  

1. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании. – СПб.: Питер, 2008.  

2. Липаев В.В. Программная инженерия. – ГУ Высшая школа экономики, М.: 

ТЕИС, 2006.  

3. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-

процессов. – М.: Финансы и статистика, 2006  

4. Сатунина А.Е. Управление проектом корпоративной информационной системы 

предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2009  

 

б) дополнительная литература и другие информационные источники: 

1. ДресвянниковВ. . Построение системы управления знаниями на предприятии. – 

М.: КноРус, 2008.  

2. CASE-технологии и современные методы и средства проектирования 

информационных систем // http://cs.ifmo.ru/education/documentation/case/index.shtml 

3. Разработка программных проектов // http://www.caseclub.ru/info/index.html  

4. Саи ̆т корпорации ORACLE // www.oracle.com  

5. Современные методы проектирования систем и процессов // http://bigc.ru/  

6. Технологии системного проектирования и бизнес-моделирования // 

http://idefinfo.ru/  



7. Теория систем и системный анализ // http://tsisa.ru/  

8. Корпоративный менеджмент // http://forum.cfin.ru/  
 

12. Материально-техническое и информационное обеспечение производственной 

практики. 

Во время прохождения практики студентам обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 –дневник прохождения практики 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет информационных систем и геотехнологий 

Кафедра Прикладной информатики 

 

Студент (ка)_____________________________________________________________________ 

Факультет_______________________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Профиль ________________________________________________________________________ 

Курс       Группа______________________________________ 

 

 

Объект прохождения практики 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

С «__» _______ 2016 г.  по «__» ________ 2016 г. 

Руководитель практики от РГГМУ____________________________________ 

 

Отметка учреждения (Предприятия) 

 

Дата прибытия студента на предприятие «__» _______ 2016 г. 

Содержание практики  (соответствует/не соответствует) индивидуальному плану. 

Практику окончил (а) «___» ________ 2015 г. 

 

Руководитель практики от предприятия (учреждения) 

           

М.П.      (должность)    

           

(фамилия, имя, отчество)   



 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

     производственная      

 

Дата 
Содержание работы (включая теоретическое изучение 

отдельных разделов, составление и оформление отчета) 
Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА 

За период прохождения практики 

________________________________________________________________________________ 

 (ФИО студента) 

Заключение предприятия о работе студента за период прохождения практики 

(практические навыки, деловые качества, активность, дисциплина, коммуникабельность) 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Число пропущенных дней за время практики:       

 

 

« »   20 г. 

 

Печать и подпись руководителя организации    



ОТЗЫВ ОБ ОТЧЕТЕ СТУДЕНТА 

 

1. Недостатки в оформлении отчета:        

             

             

             

             

             

 

2. Вопросы, заданные во время устной защиты:      

             

             

             

 

3. Характеристика отчета в целом, соответствие программе практики:   

             

             

             

              

 

 

 

Оценка по результатам защиты       

Подпись преподавателя       

 

 


