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1 Цель и задачи практики 

 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является закрепление на практике теорети-

ческих знаний по проектированию и использованию современных информа-

ционных технологий управления предприятием, полученных в период теоре-

тического обучения  и  получение практических навыков их использования. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: подготовка к решению производ-

ственных задач предприятия, сбор материала для выполнения курсовых ра-

бот; закрепление теоретических знаний, приобретение и развитие необходи-

мых практических умений и навыков в соответствии с требованиями к уров-

ню подготовки выпускника; изучение современного состояния и направле-

ний развития компьютерной техники и информационных технологий на 

предприятиях и системы оценок эффективности их использования; изучение 

методов и средств обеспечения информационной безопасности предприятий; 

повышение уровня освоения компетенций в профессиональной деятельности. 

 

2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности студентов  является связующим звеном между тео-

ретическим обучением студентов и будущей самостоятельной работой на 

предприятиях и в организациях различных организационно-правовых форм. 

Практика готовит студентов к деятельности в качестве специалистов при-

кладной информатики в производственной, социальной сфере и сфере услуг, 

обеспечивает необходимым комплексом умений и навыков, позволяет твор-

чески осуществлять все виды деятельности по управлению организацией. 

В результате прохождения практики студенты приобретают необхо-

димые знания, умения и навыки, позволяющие сократить период послевузов-

ской адаптации. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности позволяет сформировать навыки решения таких за-

дач профессиональной деятельности, как моделирование прикладных и ин-

формационных процессов; составление технических заданий на автоматиза-

цию и информатизацию решения прикладных задач; техническое проектиро-

вание ИС в соответствии со спецификой профиля подготовки; формирование 

требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов; про-

граммирование, тестирование и документирование приложений; внедрение, 

адаптация, настройка и интеграция проектных решений по созданию ИС; со-

провождение и эксплуатация ИС; анализ и выбор методов и средств автома-

тизации и информатизации прикладных процессов на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий; применение системного 
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подхода к автоматизации и информатизации решения прикладных задач, к 

построению информационных систем на основе современных информацион-

но- коммуникационных технологий. 

В период практики студенты получают опыт научной деятельности, 

выполняя такие виды деятельности как подготовка обзоров, аннотаций, со-

ставление рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по на-

учно-исследовательской работе в области прикладной информатики.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности должна обеспечить формирование у обучающихся 

следующих навыков: 

 - навыка анализа предприятия, моделирования бизнес-процессов и  

организационного реинжиниринга предприятия; 

-  владения методами разработки информационной модели предпри-

ятия; 

- навыками разработки программных модулей информационных сис-

тем. 

- разработки технологической среды  информационной системы пред-

приятия; 

- навыками внедрения и эксплуатации информационных систем. 

В результате выполнения заданий практики, обучающийся должен: 

знать: 

- цели и задачи организаций по профилю своей специализации (на 

примере принимающей организации); 

- варианты организационной структуры производства (организацион-

но-правовых форм структурных подразделений и характер); 

- содержание деятельности, должностные обязанности и права спе-

циалиста, выполняющего организационные или управленческие функции на 

предприятии; 

- виды информационных технологий управления предприятием; 

- способы организации вычислительных комплексов и корпоративных 

сетей предприятия; 

- характеристику основных корпоративных систем предприятия; 

- способы внедрения информационных систем в производственную 

деятельность; 

- методы проектирования информационных систем; 

- управление ИС на основе жизненного цикла. 

уметь: 

- анализировать информационное обеспечение управления организа-

цией; 

- выполнять анализ и обоснование внедрения информационных сис-

тем; 

выполнять работы на всех этапах проектирования информационных 

систем экономических объектов; 

- разрабатывать структурно-функциональные схемы информационной 

поддержки деятельности предприятий и его подразделений; 
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- разрабатывать рекомендации по использованию информационных 

технологий в деятельности предприятия; 

- выполнять обзор литературных источников, готовить презента-

ции результатов работы. 

владеть: 

- навыками  обработки информации на компьютере; 

- методами проектирования, разработки и исследования информаци-

онных систем; 

- методами анализа формирования затрат на внедрение информаци-

онных технологий  и эффективности их использования; 

 

Компетенции, формируемые в результате практики 

Процесс практики  направлен на практическое формирование профес-

сиональных компетенций выпускника. В результате прохождения практики 

студент должен приобрести следующие практические навыки, умения и про-

фессиональные компетенции:  

 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

ОПК-9 способностью использовать знания методов организации 

работы в коллективах разработчиков ПО, направления 

развития методов и программных средств коллективной 

разработки ПО 

ОПК-11 готовностью использовать навыки выбора, проектирова-

ния, реализации, оценки качества и анализа эффективно-

сти программного обеспечения для решения задач в раз-

личных предметных областях 

ПК-3 готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и пакетов прикладных про-

грамм моделирования 

ПК-5 готовностью к использованию современных системных 

программных средств: операционных систем, операцион-

ных и сетевых оболочек, сервисных программ 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы 

 

К исходным требованиям, необходимым для прохождения производ-

ственной практики относятся знания, умения и компетенции, сформирован-

ные в процессе изучения дисциплин: Б1.Б.12 «Технология программирова-

ния» (ПК-12, ОПК-17), Б1.Б.21 «Проектирования ИС» (ПК-4,ПК-3, ПК-12), 

Б1.Б.13«Управление  данными» (ПК-12, ПК-17, ПК-34), «Визуальное про-

граммирование» (ПК-4, ПК-12), Б1.Б.14«Технология обработки информации» 

(ПК-12, ПК-17).  
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4 Содержание практики 

 

Местом проведения производственной практики являются профиль-

ные организации, учреждения и предприятия города, а в исключительных 

случаях - кафедры и научно-производственные подразделения университета. 

Перед практикой на установочном занятии студенты знакомятся с це-

лями и содержанием практики, получают индивидуальные задания на прак-

тику. 

Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики возлагается на за-

ведующего выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики бакалавра осуществляется руководителем практики, преподавате-

лем кафедры, и руководителем с места прохождения практики, совместно с 

которыми обучающийся составляет индивидуальный план работы, выбирает 

тему и задание практики. 

 Руководитель студента-практиканта: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в пе-

риод выполнения практики и оказывает соответствующую консультацион-

ную помощь, согласовывает график проведения практики и осуществляет 

систематический контроль над ходом работы бакалавра. 

Студент-практикант в период выполнения практики: 

 получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения 

по всем возникающим вопросам,  связанным с выполнением задания практи-

ки; 

 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 

 заполняет дневник практики; 

 участвует  в работе научно-технического семинара кафедры.   

 

Таблица 3.1 – Разделы и содержание работ практики 

 

№ 

п/п 
Разделы практики 

Виды работ на практике, тру-

доемкость (в часах) 
Формы текущего по  

неделям семестра 

Формы промежуточно-

го контроля 

 

 

Формируемые 

компетенции Работа на ра-

бочем месте 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1 

Предпроектное 

обследование и  

анализ и поста-

новка задачи, об-

зор литературы 

6 4 

Согласование зада-

ния  практики с ру-

ководителем практи-

ки от организации. 

Прохождение инст-

руктажа по технике 

безопасности 

ОПК-9 

ПК-3 
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1 2 3 4 5 6 

2 

 

 

 

Анализ возможных 

решений постав-

ленной задачи, об-

зор источников 

4 4 

Подготовка CASE-

вариантов решения 

задачи.  Подготовка 

раздела отчета по 

практике. 

ОПК-11 

ПК-3 
 

3 

Анализ, сбор дан-

ных и моделирова-

ние потоков дан-

ных и документов 

4 4 

Подготовка раздела 

отчета по практике, 

формирования при-

ложений с данными. 

ПК-3 

ПК-5 
 

4 

Системный анализ, 

сбор данных и по-

строение модели 

данных предмет-

ной области объек-

та моделирования  

4 4 

Подготовка раздела 

отчета по практике, 

отчет у руководите-

ля. Заполнение 

дневника практики. 

ОПК-9 

ПК-5 
 

5 

Проектирование  

архитектуры  

программного 

обеспечения 

 

6 10 

Подготовка раздела 

отчета по практике, 

отчет у руководите-

ля. 

ПК-3 

ПК-5 
 

6 

Программирование 

модулей информа-

ционной системы и 

отладка 

8 10 

Раздел отчета по 

практике, отчет у 

руководителя.  

ПК-3 

ПК-5 
 

7 
Тестирование при-

ложения 
6 10 

Подготовка раздела 

отчета по практике, 

 

ОПК-9 

ПК-5 
 

8 

Обзор методик  

расчета оценки 

экономической 

эффективности  и 

обоснование про-

екта 

2 4 

Подготовка раздела 

отчета по практике, 

отчет у руководите-

ля. 

 

ОПК-11 
 

9 

Подготовка отчета, 

доклада и защита  

практики. 

 

 

 

 

 

6 12 

Подготовка отчетной 

документации: 

отчет о практики;  

Заполнение дневни-

ка практики. 

заключение о работе 

руководителя прак-

тики в организации 

Защита отчета ко-

миссии на кафедре. 

ОПК-11 

ПК-5 
 

 

 

ИТОГО: 

 

46 62 

  

 

 

 



8 

 

Таблица 3.2 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении производственной практики 
 

№ 

 

Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

 

Используемые интерактив-

ные образовательные тех-

нологии 

О

бъем, 

час 

1 2 3 4 

1 

Лекция №1. Анализ возможных решений по 

разработке средств автоматизации экономиче-

ских и социальных  объектов. Частичная авто-

матизация, полная автоматизация. Архитекту-

ры построения ИС 

Разбор конкретных ситуа-

ций. 

Обучение на основе опыта. 

Учебная дискуссия 

2 

2 

Лекция №2. Основы проектирования информа-

ционных систем экономических объектов. 

Этапы проектирования. Технологии проекти-

рования. 

Использование презентаций 

учебного материала, разбор и 

анализ CASE-вариантов ре-

шения задач 

2 

3 

Семинар  №1 

Предпроектное обследование и  

анализ предметной области 

Разбор конкретных ситуа-

ций. Работа в команде. 
2 

4 

Семинар  №2 

Системный анализ, сбор данных и построение 

модели данных предметной области объекта 

моделирования 

Разбор конкретных ситуа-

ций. 
2 

5 

Семинар  №3 

Построение архитектуры информационной 

системы: бизнес-архитектура, архитектура 

данных, информации, программная архитекту-

ра. 

Обучение на основе опыта. 

Разбор конкретных ситуа-

ций. 

Учебная дискуссия. 

2 

6 

Семинар  №4 

Расчета экономической эффективности  ин-

формационных технологий 

Разбор конкретных ситуа-

ций. Работа в команде. 
2 

 

Итого: 
 

1

0 
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5 Формы отчетности по практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности считается завершенной при условии выполнения обу-

чающимся всех требований программы практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – дифференцированный 

зачѐт. Обучающиеся оцениваются по итогам всех видов деятельности при на-

личии документации по практике.  

Обучающийся должен предоставить по итогам практики: 

1. Рабочую программу практики (Приложение 4). 

2. Дневник практики (Приложение 3), содержащий поэтапный план 

работы с отметками о выполнении,  заверенный руководителем практики.  

3. Отчет по проделанной работе (Приложение 5). 

4. Доклад и презентацию итогов практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности на научно- техниче-

ском семинаре кафедры. 

5. Итоговая документация обучающихся остается  на кафедре. 

Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности должен содержать  разделы: 

 Характеристику предприятия, включая описание организационной 

структуры подразделения, где обучающийся проходил практику. 

 Характеристики информационной среды предприятия.  

 Назначение информационной системы. Функциональная архитекту-

ра информационной системы. 

 Основные проектно-конструкторские решения по обеспечивающим 

подсистемам.  

 Инфологическая модель предметной области (описание БД). 

 Функциональные модели деятельности и диаграммы процессов об-

работки данных.  

 Описание результатов выполнения конкретных заданий. 

 График прохождения практики, выполненный в виде диаграммы 

Ганта.  

 

6  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся на практике  

Оценка знаний, навыков и сформированных компетенций обучающихся 

при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится по результатам выполнения зада-

ния практики, посещаемости и активности при выполнении задания. 

Формирование компетенций осуществляется в процессе выполнения 

программы практики и оценивается с помощью текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

Текущий контроль выполняется  не менее одного раза в неделю, устный 

отчет у руководителя практики и согласование дневника практики. 

Руководитель практики проверяет  работу бакалавра и делает соответст-

вующие отметки в дневнике практики.  
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Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета по ито-

гам практики выполняется по окончании  практики. Оценка выставляется по 

результатам защиты отчета по практике. 

Формирование компетенций оценивается в процессе прохождения прак-

тики с помощью: 

- самостоятельно выполненного задания практики, подготовки отчета и    

и выступление с докладом по итогам практики;  

   - дифференцированного зачета по практике. 

Для выполнения оценки  компетенций разработаны: 

Список контрольных вопросов по темам самостоятельной работы обу-

чающихся (прил.1). 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет для прове-

дения практики 

 

7.1 Основная литература 

1. Ткаченко А. В. Информационные системы в экономике [Текст] : 

учебное пособие / ЮЗГУ ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 

133 с.  

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении 

[Текст] : учебник / под ред. проф. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2011. - 521 с.  

3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании 

[Текст] : учебное пособие / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - Москва : ФО-

РУМ : ИНФРА-М, 2015. - 334 с.  

4. Исаев Г. Н. Информационные системы в экономике [Текст] : учеб-

ник. - 4-е изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2011. - 462 с. : ил. - (Высшее экономиче-

ское образование). - ISBN 978-5-370-01660-8 

 

7.2  Дополнительная литература 

5. Леоненков А.В. Самоучитель UML [Текст]. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2001. – 304с.  

6. Балдин К.В.Информационные системы в экономике [Текст] : учеб-

ник. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2005. - 395 с. - ISBN 5-94798-763-5. 

Гриф:  Рекомендовано УМО по образованию в области прикладной информа-

тики. 

7. Морозов В.Н. Информационная технология и моделирования. 

[Текст] / В.Н. Морозов, В.Н. Тихомиров, Е.Ю. Хрусталев. - М: Финансы и ста-

тистика, 2007. -255с. 
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8. Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования БД 

[Текст]: учебное пособие. – М.: Высшее образование, 2009. – 213с.  

9. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей [Текст] 

: учебник / под ред.: В. Н. Гордиенко, В. И. Крухмалева. - 2-е изд., испр. - М. : 

Горячая линия - Телеком, 2008. - 424 с. : ил. - (Учебник для высших учебных 

заведений). Гриф:  Допущено Министерством РФ по связи и информатизации 

10. Таненбаум Э.  Компьютерные сети [Текст] . - 4-е изд. - СПб. : Пи-

тер, 2006. - 992 с. : ил. - (Классика computerscience).- ISBN 5-318-00492-Х 

11. Лапина Т.И. Методы и технологии объектно-ориентированного 

программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Юго-Западный 

гос. ун-т ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Юго-

Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 131 с. 

12. Процедурно-ориентированное программирование на С++ [Текст]: 

учебное пособие/И.В. Зотов, Э.И. Ватутин, Д.Б. Борзов. – Курск:КурскГТУ, 

2008. – 211с.  

13. Процедурно-ориентированное программирование на С++ [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Зотов, Э. И. Ватутин, Д. Б. Борзов ; 

Курский государственный технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2008. 

- 211 с. 

 

7.3 Перечень информационных  ресурсов  сети Интернет 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru/library) 

2. http://www.intuit.ru/Туманов В.Е. Основы проектирования реляци-

онных баз данных. Учебное пособие.// Издательство: Интернет-университет 

информационных технологий– 2007. – ISBN 978-5-94774-713-3.  

3. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru 

4. http://www.edu.ru/  Федеральный портал Российское образование. 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (http://www.biblioclub.ru) 

6. http://www.intuit.ru/ Национальный открытый университет дистан-

ционного образования 

7. http://www.edu.ru/  Федеральный портал Российское образование 

8. http://www.i-exam.ru/ Интернет-тестирование в области образования 

9. http://www.sql.ru/  Клиент-серверные технологии  

10. Сайт центра «Информика»: http://www. informika.ru.; 

11. Российское образование. Федеральный портал:http://www.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/library
http://www.intuit.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.sql.ru/
http://www.edu.ru/
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12. Российская национальная библиотека (бывшая им. В.И. Ленина): URL: 

http://www.nlr.ru; 

13. Белгородская государственная универсальная научная биб-

лиотека:URL: http://www.bgunb.ru/; 

14. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушин-

ского:URL:http://www.gnpbu.ru/; 

15. Библиотека Российской Академии наук (БАН):URL: http://ban.pu.ru; 

16. Научная библиотека Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова:URL: http://uwh.lib.msu.su; 

17. http://www.intuit.ru/ Национальный открытый университет 

дистанционного образования 

 

 

8  Материально-техническое обеспечение практики 

 

Местом проведения практики являются профильные организации, учре-

ждения и предприятия города. 

Во время прохождения практики обучающиеся соблюдают и выполняют 

все требования, действующие на предприятии, правила внутреннего трудового 

распорядка.  

На время практики студент может быть принят на вакантную штатную 

должность с выполнением конкретного производственного задания и оплатой 

труда. В этом случае на него распространяются все положения трудового зако-

нодательства и положения соответствующей должностной инструкции 

Практика может проводиться в научно-производственных подразделе-

ниях университета, лабораториях кафедры  и на базовой кафедре. 

Лаборатории кафедры оснащены следующим оборудованием: 

1. Компьютерный класс для самостоятельной работы – 16 компьютеров с 

доступом к электронным учебным курсам и программным средствам сети Ин-

тернет - Pentium-G31M3-L/E5200/20Gb.2. 

2.Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумка/проектор inFocusIN24+ . 

3. Экран мобильный DraperDiplomat 60x60 

 

  

http://uwh.lib.msu.su/
http://www.intuit.ru/
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Приложение 1 

 

Примерный перечень вопросов для самоконтроля: 

 

1. Понятие экономической информационной системы. Классы ИС. 

2. Структура однопользовательской и многопользовательской, малой и 

корпоративной ИС, локальной и распределенной ИС  

3. Понятие жизненного цикла ПО ИС. Чем регламентируется ЖЦ ПО? 

4. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС. 

5. Модели жизненного цикла 

6. Основные процессы ЖЦ ПО 

7. Вспомогательные процессы ЖЦ ПО 

8. Организационные процессы ЖЦ ПО 

9. Взаимосвязь между процессами ЖЦ ПО 

10. Модели и стадии ЖЦ ПО. Что понимается под стадией ЖЦ ПО и ка-

кие стадии входят в его состав? Каково соотношение между стадиями и про-

цессами ЖЦ ПО? 

11. Каковы принципиальные особенности каскадной модели? В чем за-

ключаются преимущества и недостатки каскадной модели? 

12. Каковы принципиальные особенности спиральной модели? В чем со-

стоят преимущества и недостатки спиральной модели? 

11. Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса канони-

ческого проектирования ИС. 

12. Цели и задачи предпроектной стадии создания ИС. Состав работ на 

стадии технического и рабочего проектирования. 

13. Методологии моделирования предметной области. Структурная мо-

дель предметной области. Объектная структура. Функциональная структура. 

14. Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-

ориентированного подходов 

15. Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные ме-

тодологии описания предметной области. Функциональная методика IDEF. 

17. Статическое описание компании. Динамическое описание компании. 

18. Процессные потоковые модели. Модели структур данных. Полная 

бизнес-модель компании.    

19. Информационные технологии организационного моделирования. . 

Case-средства для моделирования деловых процессов. 

21. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъ-

ект моделирования, цель и точка зрения. Диаграммы IDEF0 
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22. Метод описания процессов IDEF3: работы, связи, объекты ссылок, 

перекрестки. 

23. Имитационное моделирование: источники и стоки, очереди, процес-

сы.  

24. Внемашинное информационное обеспечение. Основные понятия 

классификации информации.  

25. Понятия и основные требования к системе кодирования информации. 

Состав и содержание операций проектирования классификаторов. 

26. Внутримашинное информационное обеспечение. Проектирование 

экранных форм электронных документов 

27. Информационная база и способы ее организации.  

28. Моделирование данных. Метод IDEFI. Отображение модели данных 

в инструментальном средстве ERwin. Создание логической и физической  мо-

делей данных.  
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  Приложение 2 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
на проведение практики студентов  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

г. Курск           «____»______________20____г. 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет», именуемый в дальнейшем 

ЮЗГУ, в лице ректора С.Г.Емельянова, действующего на основании  Устава университета, и с другой стороны 

_______________________________________________________________________________________________________  
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дельнейшем предприятие, учреждение, организация, в лице 
_______________________________________________________________________________________________________    

(фамилия,  имя, отчество, должность) 

действующего на основании___________________________________________________ 
(Устава,  положения о предприятии) 

в соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (приложение к приказу Минобразования России от 25.03.03 г. № 1154) заклю-
чили между собой договор о нижеследующем: 

1.  Предприятие, учреждение, организация выражает согласие: 
1.1. Предоставить ЮЗГУ в соответствии с прилагаемым планом _____ мест для проведения практики 

студентов (далее - практикантов). 
1.2. Обеспечить практикантам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Проводить обяза-

тельные инструктажи по охране труда: вводный  и на рабочем месте с оформлением установленной документа-
ции; при необходимости проводить обучение практикантов безопасным методам работы. 

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с практикантами на предприятии, 
в учреждении, организации, в соответствии с Положением об особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организациях (приложение 2 к Постановлению Минтрудосоцразвития 
РФ от 24.10.2002 г. №73, раздел 2 п.2). 

1.4. Создать необходимые условия для выполнения практикантами программы практики. Не допускать 
использования практикантов на рабочих местах, не соответствующих профилю специальности и практики 

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикантами в подразделениях 
предприятия,  учреждения, организации. 

1.6. Предоставить практикантам возможность пользоваться библиотекой и иными информационными ре-
сурсами предприятия, учреждения, организации, чертежами, ознакомится с технической и иной документацией, 
необходимой для освоения программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

1.7.В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с ЮЗГУ, осуществлять перемеще-
ние практикантов по рабочим местам в целях более полного усвоения практических навыков. 

2. ЮЗГУ обязуется: 
2.1. За месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации на согласование 

программу практики. 
2.2. Представить предприятию, учреждению, организации списки студентов, направляемых на практику, 

не позднее, чем за неделю до начала практики. 
2.3. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.  
2.4.  Обеспечить соблюдения практикантами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового рас-

порядка, обязательных для работника предприятия, учреждения, организации. 
2.5. Оказывать руководителям производственной практики от предприятия, учреждения, организации, 

методическую помощь в организации и проведении практики. 
2.6. Принимать участие в расследование несчастные случаев, произошедших с практикантами в период 

прохождения практики на предприятия,  учреждения, организации. 
3. Прочие условия: 
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по организации 

и  проведению практики студентов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Положением 
о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания (приложение к приказу Минобразования России от 25.03.03 г. №1154) и действующими правилами по 
технике безопасности. 

3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в установленном по-
рядке. 

3.3. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 
3.4.Настоящий договор заключен в двух экземплярах. У каждой из сторон находится один экземпляр на-

стоящего договора 
3.5. Изменения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной 

форме, подписаны сторонами и оформлены в виде приложения к настоящему договору. 
Срок действия договора________________________________________________________________ 
4. Адрес сторон: 
ЮЗГУ: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. Тел.: 22-25-29 
Предприятия, учреждения, организации __________________________________________________ 
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Календарный план-график 
 

       практики на (в)___________________________________________________________________________________  
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

на_________________учебный год 
 

Курс, направление 

подготовки (специ-

альность) 

Количество сту-

дентов  

Сроки практики 

Вид практики 
начало окончание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  Ректор ЮЗГУ                                             Руководитель предприятия,  

  (Проректор по УР О.Г. Локтионова                              учреждения, организации 

   по доверенности 01.06.15г.) 

        

 

 

______________________                         ________________________  

         
подпись, место печати

        
подпись, место печати 

            М.П.        М.П. 
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Приложение 3 

 
 

 

  

ДНЕВНИК 
преддипломной практики 

студента  _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

факультет ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

направление подготовки (специальности) ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки (специальности))

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20____г. ___ курс    группа _____________ 
20____г. ___ курс    группа _____________ 
20____г. ___ курс    группа _____________ 
20____г. ___ курс    группа _____________ 
20____г. ___ курс    группа _____________ 
 
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Юго-Западный государственный университет 
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1. Обязанности студента на практике 

1.1 Студент обязан бережно хранить дневник, являющийся основным 

документом по учебной и производственной практикам. 

1.2 Отправляющийся на практику студент обязан сдать в Университет 

выданные ему учебные пособия и другие материальные ценности. 

1.3 В назначенный день и час студент должен явиться на организационное 

собрание для получения инструктивных указаний о предстоящей практике. 

1.4 Получив от своего руководителя указания по практике, студент 

отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента к назначенному 

сроку на практику рассматривается как прогул. Студент, прошедший практику 

не в полном объеме (в соответствии со сроками, установленными в учебном 

плане), к зачету по практике не допускается. 

1.5 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, приказом ректора Университета 

направляются на практику вторично в период студенческих каникул или в 

свободное от учебы время. 

1.6 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 

практики без уважительной причины, получившие отрицательную 

характеристику от базы практики, неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, должны ликвидировать задолженность по практике в сроки, 

установленные деканом факультета. 

1.7 По прибытии в назначенное место студент должен явиться к 

непосредственному руководителю практикой от предприятия, учреждения, 

организации, предъявить ему дневник для отметки и получить указания о 

порядке прохождения практики. 

1.8 Руководитель практики от Университета контролирует выполнение 

студентами программы практики и консультирует их по отдельным еѐ вопросам. 

1.9 Кроме дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую 

подробно заносятся все данные, полученные им в процессе прохождения 

практики (данные собственных наблюдений, отдельные зарисовки, схемы, 

чертежи и т.п.). 

1.10 На основании своих записей в рабочей тетради и дневнике студент 

составляет отчет по практике. 
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2. О порядке составления отчета 

2.1 По окончании практики студент обязан составить и сдать на кафедру 

отчет о прохождении практики. 

2.2 Отчет о прохождении практики принимается комиссией, назначенной 

заведующим кафедрой. Получение неудовлетворительной оценки или 

непредставление отчета о практике влечет за собой те же последствия (в 

отношении перевода на следующий курс, право на получение стипендии и т.п.), 

что и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин 

учебного плана. 

2.3 Материалы к отчету подбираются систематически в процессе 

выполнения программы практики. Отчет о прохождении практик есть не про-

стое 

описание увиденного, а анализ его на основе: 

- пройденного теоретического курса; 

- проработанной в период практики дополнительной литературы; 

- бесед с руководителями практики; 

- собственных наблюдений при выполнении задания по практике. 

2.4 Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики 

продумывается и избирается самим студентом. Отчет должен быть написан 

аккуратно, кратко, по конкретному фактическому материалу, и составляется он 

каждым студентом отдельно. Оформляется отчет с учетом требований 

стандартов. Отчет должен быть подписан руководителем от предприятия. 

2.5 К защите не допускаются студенты, если: 

- отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или пря-

мого 

списывания с отчетов других студентов, не подписан руководителями; 

- дневник не заполнен или небрежно заполнен. 
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Прибыл на практику_____________  Убыл с практики______________________ 

 

 

 

 

М.П.___________                                              М.П. _____________ 
                      дата                                                                                                                дата  

 

 

 

Подпись                                                              Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период практики с ______________________ по _________________________  

на__________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения __________  

____________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество, служебный телефон) 

Руководитель практики от университета__________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(должность, ученое звание, степень, фамилия, имя, отчество, служебный телефон) 

Вид практики _____________________________________________________ _ 

Тип практики________________________________________________________ 

Студент_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы _____ прибыл на практику и по приказу от «___» ____________ 20 __ г. 

№ _______  

назначен 

____________________________________________________________________ 
(рабочее место - штатное, дублером (подчеркнуть)) 

Практика на __ курсе 
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1 Выполнение работ, предусмотренных программой практики. Студент должен: 

1.1 Ознакомится____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.2 Изучить_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.3 Освоить_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.4 Выполнить______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.5 Провести критический анализ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2 Оформление документов на предприятии, в организации, учреждении_______ 

____________________________________________________________________ 

3 Получение инструктажа по технике безопасности: 

вводный ___________, первичный на рабочем месте_________________ 

                       
дата

                                                                              
дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание студенту, проходящему практику на ____ курсе и график ее прохождения. 
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4 Практика с ______________ по _____________  

отдел, цех____________________________________________________________ 

занимаемая должность, рабочее место____________________________________ 
штатное, дублером (подчеркнуть) 

5 Теоретические занятия: 

место проведения ___________________________________________________  

дата, время _________________________________________________________  

экскурсии __________________________________________________________  

дата, время _________________________________________________________  

6 Дата проведения занятий со студентами руководителем практики от 

университета по усвоению программного материала ______________  

7 Время для заключительного оформления дневника, отчета с____________ 

 по ____________________________________________________________ 

8  Время и место работы комиссии по защите отчета ______________________ 

__________________________________ с ____________ по _________________ 
место                         дата дата 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения_____________ 
 
______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. должность, служебный телефон подпись 

Руководитель практики от университета____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. должность, служебный телефон подпись 
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УЧЕТ РАБОТЫ 
В этом разделе студент кратко записывает ежедневно выполненную им рабо-

ту. 
           Еженедельно дневник подлежит представлению для проверки руководителю 
практики от университета. 

Дата Выполняемая работа Подпись 
руководителя 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕ-
НИЯ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА________ КУРСА 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Оценка трудовой деятельности и дисциплины________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Оценка содержания и оформления отчета____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Руководитель практики 

 от предприятия, учреждения, 

организации 
_________________________________ 

подпись 

« ____»______________ 20___ г. 

М.П. 

Общая оценка по практике________________________________________________ 
                                                                                      выставляется студенту после защиты им своего отчета перед комиссией 

Председатель комиссии___________________________________________________ 
подпись, фамилия, и., о. 

Руководитель практики от кафедры_________________________________________ 
подпись, фамилия, и., о. 
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Приложение 4 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 «Юго-Западный государственный университет» 

 

Факультет фундаментальной и прикладной информатики  

Кафедра Информационных систем и технологий 

Направление подготовки (специальность) 02.03.03 «Математическое обеспе-

чение и администрирование информационных систем» 

 

 

ОТЧЕТ 

по практике по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

на ________________________________________________________________ 
                                            наименование предприятия, организации, учреждения 

студента __________________________________________________________ 
курса, группы 

_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Руководитель практики от                                         Оценка 

предприятия, организации, 

учреждения 

________________________                                     ___________________ 
       должность, фамилия, и. о.                                                                                            подпись, дата 

Руководитель практики от                                          Оценка 

университета 

________________________ 
    должность, звание, степень 

________________________                                      ___________________ 
     фамилия, и. о.                                                                                                                    подпись, дата 

 

Члены комиссии _________     ___________________ 
                                               подпись, дата                 фамилия, и. о. 

 

                              _________     ___________________ 
                                               подпись, дата                 фамилия, и. о. 

 

 

 

 
 


