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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика студентов является составной частью 

образовательной программы и проводится в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Бизнес-информатика» 080500 определяющего требования 

к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра и специалиста.  

Сроки и объем прохождения практики определяются учебным планом данной 

специальности.  

В соответствии с графиком учебного процесса по специальности «Прикладная 

информатика», студенты очной и заочной формы обучения проходят производственную 

практику на предприятии. Продолжительность практики на предприятии определяется 

учебным планом и составляет 4 недели. 

Производственная практика означает практическую работу студента по профилю 

выбранной специальности. Студент-практикант обязан проявить достаточную для 

решения практических задач экономическую и организационно-управленческую 

подготовку; знание вычислительной техники, общесистемного программного 

обеспечения; умение самостоятельно и быстро осваивать вычислительную технику, 

средства телекоммуникаций и прикладное программное обеспечение, не 

использующееся в учебном процессе. 

 

Цели практики  
Основные цели производственной практики – закрепить на практике 

полученную подготовку бакалавра и специалиста, профессионально осуществлять 

организационно-управленческую, технологическую и эксплуатационную деятельность.  

Основная цель производственной практики – закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения. Эта цель 

достигается в результате знакомства с работой предприятия, приобретением навыков 

профессиональной и организационной деятельности на рабочих местах, участия в 

решении практических проблем. Производственная практика студентов проводится на 

предприятиях, в учреждениях и организациях предназначена для получения ими 

практических навыков работы на выбранном предприятии в должности, 

соответствующей профилю специальности. 

 

Задачи практики  
В ходе прохождения практики должны быть решены следующие задачи:  

– изучение и анализ состояния технической базы (вычислительной техники, 

периферийных устройств и телекоммуникационных систем) для реализации 

информационных технологий на предприятии (в организации, учреждении);  

Задачами производственной практики являются: 

знакомство с реальной работой предприятия, его производственной 

деятельностью, организационно-функциональной структурой; 



4 
 

изучение существующих на предприятии экономических информационных 

систем (включая технологию сбора, регистрации и обработки экономической 

информации); 

приобретение практического опыта разработки информационных систем; 

закрепление знаний по алгоритмическим языкам и программированию путем 

создания конкретных реальных программ; 

освоение на практике методов предпроектного обследования объекта 

информатизации, проведение системного анализа результатов обследования при 

построении модели информационной системы;  

определение направления (направлений), нуждающихся в автоматизации и 

разработка подходов к его осуществлению; 

создание или модернизация существующего программного продукта, 

позволяющего автоматизировать одну или несколько операций по работе с 

информацией на выбранном направлении; 

изучение конкретной финансовой, инвестиционной, биржевой, 

производственной и другой деловой документации; 

знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды; 

приобретение навыков обслуживания вычислительной техники и 

вычислительных сетей в экономических информационных системах; 

составление отчета о практике и оформление его надлежащим образом. 

Требования к уровню освоения практических навыков  
Производственная практика тесно связана с учебным процессом данных 

профилей. На основе изучения общетеоретических и специальных дисциплин, а также 

на основе конкретных материалов, собранных по месту прохождения производственной 

практики, студенты оформляют отчет, в котором должны быть представлены 

результаты анализа собранных материалов, вырабатывают практические рекомендации 

по совершенствованию информационного, программного и технического обеспечения 

для объекта практики.  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1.1. Основные этапы производственной практики 

 

Производственную практику студенты проходят непрерывным циклом 

продолжительностью четыре недели после завершения изучения профессиональных 

дисциплин: «Информационные системы», «Базы данных», 

«Web-программирование», «Операционные среды, системы и оболочки», 

«Пакеты прикладных программ», «Информационные системы технологии», 

«Проектирование информационных систем» и др.  

Основной целью производственной практики является закрепление 

профессиональных умений и навыков в области прикладных информационных 

технологий, полученных в Тульском университете, а также подготовка 

студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин на старших курсах.  
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1.2. Результаты прохождения производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать: 1) современные достижения вычислительной техники 

(вычислительные машины, системы и сети телекоммуникаций); 

2) об общей характеристике процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; о технических и программных средствах реализации 

информационных процессов; современные операционные среды и области их и 

эффективного применения; 

3) математические методы в предметной области и методы 

оптимизации; методы имитационного моделирования процессов в предметной 

области; 

4) методы финансовой математики и способы выполнения актуарных 

расчетов; 

5) теорию информационных систем в предметной области; 

информационные технологии в информационных системах в предметной 

области; 

6) методы проектирования и разработки адаптируемых программных 

средств; 

7) основные методы анализа информационных процессов; 

8) информационные закономерности, специфику информационных 

объектов и ресурсов, информационных потребностей в предметной области; 

9) информационные модели знаний и методы представления знаний в 

базах информационных систем; 

10) основные классы моделей и принципы построения моделей 

информационных процессов; 

11) принципы организации, структуры средств систем мультимедиа и 

компьютерной графики; 

12) методы управления профессионально-ориентированной 

информационной системой; 

13) основные принципы организации баз данных информационных 

систем, способы построения баз данных; 

14) порядок и методы ведения делопроизводства; 

15) требования к техническим, программным средствам, используемым 

на предприятии. 

Уметь использовать: 

1) современные математические методы в предметной области и 

оптимизацию; 

2) компьютерные методы имитационного моделирования процессов в 

предметной области; 
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3) методы статистического анализа; 

4) инструментальные средства мультимедиа и графического диалога в 

информационных системах; 5) современные системные программные средства: 

операционные системы, операционные оболочки, обслуживающие 

сервисные программы; 

6) сетевые программные и технические средства информационных 

систем в предметной области; 

7) инструментальные средства, поддерживающие разработку 

программного обеспечения профессионально-ориентированных 

информационных систем;  

8) информационно-поисковые средства локальных и глобальных 

вычислительных и информационных сетей; информационные технологии и 

знания общей информационной ситуации, информационных ресурсов в 

предметной области. 

Владеть: методами планирования и проведения мероприятий по 

созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды 

предприятия для решения конкретной задачи. 

 

 

 1.3. Требование к индивидуальному заданию на производственную 

практику 
  

Каждый студент, уходя на практику, кроме программы и 

индивидуального плана-графика практики, получает от научного руководителя 

практики индивидуальное задание.  

Содержание индивидуального задания и сроки их выполнения 

разрабатываются кафедрой и согласуются с предприятием (организацией, 

учреждением). Примерная тематика индивидуального задания на практику 

соответствует рабочим программам изучаемых дисциплин в разные периоды 

обучения. Тема конкретного индивидуального задания может корректироваться 

с учетом специфики задач базы практики.  

Организация производственной практики на всех ее этапах направлена на 

выполнение Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования.  

 

 

 

1.4. Объекты производственной практики 

 

Объектами (базами) прохождения производственной практики студентами 

данных специальностей могут быть органы и учреждения государственной 
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власти, производственные предприятия или фирмы (крупные, средние и малые), 

их структурные подразделения, коммерческие организации различных 

организационно-правовых форм (государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и 

общества), некоммерческие организации и объединения, учебные учреждения и 

др. хозяйствующие субъекты, в которых функционируют бизнес-процессы и 

системы обеспечения реализации информационных технологий, требующие 

профессиональных знаний в области экономики и информатики.  

Практика может проходить в:  

– управлениях, отделах, центрах и др. подразделениях органов государственной 

власти, производственных, коммерческих и некоммерческих предприятий, 

организаций и учреждений (планово-экономическом, производственном, 

маркетинга, сбыта, бухгалтерии, финансовом, управления качеством 

продукции, организации труда и заработной платы, проектно-конструкторском, 

технологическом и др.);  

– экономических и информационно-аналитических подразделениях фирм, 

специализирующихся на разработке, эксплуатации и сопровождении 

программного и информационного обеспечения, поставках и сервисном 

обслуживании вычислительной техники, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем для предприятий (организаций, учреждений);  

– информационно-аналитических и вычислительных центрах, в учебных и 

научно-исследовательских учреждениях, консалтинговых и аудиторских 

фирмах, учреждениях статистики, банках и в IT-подразделениях др. 

хозяйствующих субъектов. 

  

1.5. Руководство производственной практикой 

 

Направление студентов на производственную практику осуществляется 

на основе приказа ректора Института, составленного выпускающей кафедрой в 

соответствии с договорами, заключенными с предприятиями (организациями, 

учреждениями) – базами производственной практики.  

Учебно-методическое руководство практикой ведут преподаватели 

кафедры, а на базах практики ознакомление с использованием на предприятии 

(в организации, учреждении) международных информационных ресурсов и 

опытом решения задач, возникающих при их использовании (в том числе, 

обеспечения информационной безопасности функционирования 

информационных систем при взаимодействии с информационными рынками по 

сетям или с использованием иных методов обмена данными, оценки 

эффективности приобретаемого программного обеспечения и информационных 

баз данных) 
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2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций бакалавра: 

 

2.1. Общекультурные компетенции: 

- ОК-7 – готов к ответственному и целеустремленному решению 

поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами 

- ОК-8 – способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; 

- ОК-9 – способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- ОК- 13 – имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

 

2.2. Профессиональные компетенции в аналитической деятельности: 

- ПК-1 - проводить анализ архитектуры предприятия; 

- ПК-2 - проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

-ПК-3 - выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления 

бизнесом; 

- ПК-4 - проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

2.3. Профессиональные компетенции в организационно-управленческой 

деятельности: 

- ПК-5 - проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

- ПК-8- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты деятельности предприятия; 

По итогам прохождения практики обучающийся должен: 

уметь:  

–  работать со специализированными компьютерными программами 

предприятия, организации и другими информационными источниками; 

– оформлять учетные записи в первичных документах и учетных 

регистрах; 

– оформлять хозяйственную документацию деятельности предприятия, 

организации за отчетный период;  

– осуществлять основные виды и формы расчетов; 

– проводить оценку финансового состояния предприятия; 
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–  анализировать хозяйственную деятельность предприятия, организации 

за отчетный период;  

–  решать поставленные информационно-технологические задачи на 

компьютере с помощью программ; 

- формулировать задачи информационного анализа и выбирать 

конкретные методы их решения. 

владеть: 

-  способами решения аналитических задач и сбора необходимой для 

этого информации; 

-  методиками проведения  анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности, расчета информационных показателей и 

обоснованием их результатов; 

- основами обработки деловой информации; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению, 

анализу информации, постановки целей и выбору путей ее достижения. 

иметь навыки:  

-  поиска необходимых нормативных материалов для решения 

конкретных  

проблем, возникающих в практической деятельности специалиста;  

– использования компьютерной техники в рабочем режиме пользователя; 

-  реализации прав, обязанностей и ответственности бухгалтера  или 

финансиста в конкретных условиях профессиональной деятельности; 

- подготовки различных документов, необходимых для работы в 

должности. 

Итогом практики является дифференцированный зачет (зачет  с  

оценкой)  по итогам защиты  практики  в  учебном  заведении  (с учетом 

характеристики и предварительной оценки руководителя практики от 

предприятия, организации).  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем практики Кол-во 

дней 

Компе-

тенции 

1 Вводный инструктаж 1 ОК-7, 

ОК-9 

2 Знакомство с предприятием, организацией работы ИТ 

отдела, технологических и производственных 

подразделений предприятия 

1 ОК-8 

3 Изучение используемых информационных технологий 

на предприятии   

1 ОК-9, 

ОК-13 

4 Участие в работе ИТ отделов, инженерного, 2 ПК-5, 
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технологического отделов, оформление 

специализированных документов, участие в 

финансовом планировании, выполнение различных 

расчетов с помощью программных средств. 

ПК-8 

5 Анализ результатов финансово-хозяйственной 

деятельности 

2 ПК-1-4 

6 Выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практикой.  

2 ПК-11 

7 Анализ и формирование материалов (документов) для 

отчета по практике 

1 ОК-13 

 Итого: 10  

 

 

 

 

 

4. ВИДЫ РАБОТ ПРАКТИКАНТА 

 

Содержание (наименование) работ Время 

1. Вводный инструктаж.  Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности; организационные вопросы,  

знакомство с распорядком дня организации (предприятия) 

1 день 

2. Знакомство с предприятием, оформление документов, знакомство с 

руководителем практики от предприятия, организацией работы 

отделов, с объемом, содержанием работ, представление руководству 

предприятия. Составление характеристики предприятия, 

организации: отраслевая принадлежность, ассортимент выпускаемой 

продукции, производственная и управленческая структура, 

учредительные документы 

2 день 

3. Знакомство с организацией работы информационной службы, 

технического, производственного отделов, должностными 

инструкциями сотрудников. Знакомство с организацией 

информационных технологий, учетной политикой предприятия, 

особенностями организации финансов. Изучение действующей на 

предприятии нормативно-правовой документации, инструкций. 

3 день 

4. Изучение порядка ведения учета на предприятии с помощью 

специализированных программ, баз данных, нематериальных 
4 день 
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активов, материально-производственных запасов, готовой продукции 

и ее реализации, товаров, финансовых результатов и использования 

прибыли. 

5. Участие в составлении, оформлении технических документов, 

участие в финансовом планировании и выполнение различных 

расчетов. 

5-6 

день 

6. Анализ информационной отчетности предприятия, организации, 

учреждения за ряд лет, подготовка данных для анализа, изучение 

порядка составления и представления отчетности. 

7-8 

день 

7. Проведение анализа результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, расчет информационных показателей, обоснование их 

результатов. Моделирование и программирование процессов в 

рамках задач на предприятии. 

9 день 

8. Выполнение работ по индивидуальному заданию руководителя 

практикой по общей подготовке и по специальности. 

10-13 

день 

9. Оформление отчета, формулирование проблем и предложений по 

улучшению работы предприятия и его служб. 

14 день 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИКУ 

 

Студент при прохождении практики имеет право:  
-  проходить практику в соответствии с получаемой специальностью;  

- по согласованию с научным руководителем практики от Университета 

самостоятельно выбирать место прохождения практики;  

- при наличии вакантных должностей в организации быть зачисленным 

на них, если работа соответствует требованиям программы практики; 

- участвовать в рационализаторской и изобретательской работе по 

заданию соответствующих кафедр;  

- в случае невыполнения программы практики по уважительной причине 

по решению факультета быть направленным на практику по индивидуальному 

графику в свободное от учебы время.  

 

При прохождении производственной практики студент обязан:  
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– полностью выполнять задания, предусмотренные программой и 

индивидуальным планом-графиком прохождения практики;  

– подчиняться действующим на предприятии (в организации, 

учреждении) правилам внутреннего распорядка;  

– строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

другие условия труда;  

– нести ответственность за выполняемую на практике работу и ее 

результаты;  

– вести дневник практики, который заполняется студентом еженедельно 

с описанием выполненной работы, поэтапно контролируется и подписывается 

научным руководителем и руководителем практики от предприятия 

(организации, учреждения).  

 

После прохождения производственной практики студент обязан:  
– сдать на кафедру дневник с отметкой о сроках прохождения практики, 

заключение (отзыв) научного руководителя и отзыв (характеристику) 

руководителя практики от предприятия (организации, учреждения);  

– сдать отчет, требования, к составлению которого определяются 

программой практики;  

– защитить отчет (оценка по практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов).  

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной 

причине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной 

причины или получивший отрицательную оценку, может быть отчислен из 

Института как имеющий академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном в Тульском университете, или проходит ее в следующем 

учебном году.  

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

Результаты производственной практики по специальности студент 

отражает в отчете, который содержит следующие основные разделы:  

1) титульный лист;  

2) задание на практику;  

3) содержание;  

4) введение;  

5) список терминов, сокращений;  

6) характеристику предприятия (организации, учреждения):  

– места прохождения практики  
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– профиль предприятия (учреждения, организации)  

– место на рынке, специализация, характеристика выпускаемой 

продукции, услуг, тип организации производства, организационная структура и 

т.д.;  

– анализ основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия или структурного подразделения, в котором студент проходил 

производственную практику (динамика основных показателей, включая затраты 

на основные виды деятельности, прибыль и др.);  

– анализ системы приема, хранения, анализа, обработки и передачи 

экономической и иной информации на предприятии (в организации, 

учреждении) и сравнение с другими аналогичными системами с описанием 

преимуществ и недостатков;  

– анализ программных, технических и телекоммуникационных средств 

на предприятии (в организации, учреждении), реализующих информационные 

технологии и сравнение их с существующими аналогами;  

7) на основе материалов индивидуального задания, описывается 

содержательная часть участия студента в разработке конкретной 

информационной системы, либо ее элементов;  

8) описание требований по охране труда, безопасности труда, 

экологической безопасности на предприятии (в организации, учреждении);  

9) заключение (описываются основные результаты, полученные в ходе 

прохождения практики; основные выводы по практике; рекомендации по 

совершенствованию изученных процессов на базе практики);  

10) список использованных источников и литературы;  

11) приложения.  

При написании отчета по производственной практике рекомендуется 

придерживаться следующего плана:  

Введение, в котором излагаются цель практики и общая характеристика 

организации, её местонахождение, специализация, организационная структура и 

структура управления 

Основная часть, которая отражает выполнение общего и 

индивидуального задания, связанного со специальностью.  

В Заключение формулируются выводы по результатам 

производственной практики, отмечаются положительные стороны и 

выявленные недостатки в работе подразделения предприятия (организации, 

учреждения), в котором проходила практика, а также формулируются 

рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности 

организации.  

Список использованных источников и литературы включает 

нормативно-правовые документы, учебники, периодические издания и т. д. В 

соответствии с ГОСТом 7.1-2003, указываются выходные сведения: автор 
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(ФИО), наименование (название); место издания, издательство, год издания, 

объём издания (количество страниц).  

Приложение: таблицы и схемы, графики, копии документов и т. д.  

Требования к оформлению текстовой части отчета  
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с установленными 

требованиями, подписывается студентом-практикантом и заверяется 

руководителем организации.  

Рекомендуемый объем отчета по практике – не менее 10 страниц. Отчет 

должен быть напечатан на листах формата А4, шрифтом Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал – полуторный.  

Текст следует размещать на одной стороне листа с соблюдением 

следующих размеров полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм. Страницы текста нумеруют арабскими цифрами, 

соблюдая нумерацию по всему тексту. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц текста. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется. Иллюстрации, таблицы учитываются как страницы текста.  

Главы, параграфы, пункты, подпункты текста нумеруются арабскими 

цифрами с точкой, например – 1; 1.1; 1.1.1 и т. д. 

Введение, главы основной части, заключение, список использованной 

литературы, приложения должны начинаться с новой страницы и иметь 

заголовок, напечатанный прописными буквами, полужирным шрифтом с 

абзацного отступа без точки в конце, не подчеркивая.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между 

заголовком и текстом должно быть не менее двух полуторных интервалов. 

Параграфы, располагаются по порядку друг за другом.  

 

Требования к оформлению иллюстраций 

 

Все иллюстрации в тексте именуются рисунками, обозначаются словом 

«Рисунок» и нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации в 

пределах всего текста (если в тексте одна иллюстрация, то ее не нумеруют и 

слово «Рисунок» не пишут). Слово «Рисунок», порядковый номер иллюстрации 

и название помещают под иллюстрацией. При необходимости перед этими 

сведениями помещают поясняющие данные. Иллюстрации располагают 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на 

следующей странице. На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки.  

 

Требования к оформлению таблиц 

 

Таблица – это форма организации материала, позволяющая 

систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность 
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информации. Каждая таблица должна иметь название, точно и кратко 

отражающее её содержание. Название таблицы помещают над ней. Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах всего 

текста. Слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помещают над ней в 

правом верхнем углу над названием таблицы. Если в тексте имеется только одна 

таблица, то её не нумеруют, слово «Таблица» не пишут. Таблицы в зависимости 

от их размера располагают после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице, при необходимости в приложении. На все таблицы 

в тексте должны быть ссылки.  

С отчетом обязательно должен ознакомиться руководитель практики от 

предприятия (организации, учреждения), после чего он дает письменный отзыв 

(характеристику) о выполнении студентом программы практики. Данный отзыв 

заверяется подписью руководителя практики от предприятия (организации, 

учреждения) и его печатью.  

Отчет по практике должен быть написан грамотно, литературным 

языком. Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и 

скрепляется.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 

По окончании производственной практики студент-практикант 

представляет соответствующий письменный отчет, подписанный 

непосредственным руководителем практики от предприятия (организации, 

учреждения) и сдает его руководителю практики от Университета. Отчет по 

практике содержит сведения о конкретно выполненной студентом работе в 

период практики, а также краткое описание предприятия (организации, 

учреждения) и его непосредственной деятельности, вопросы охраны труда, 

выводы и предложения.  

Для оформления отчета студенту выделяются в конце практики 3дня.  

При оценке итогов работы студента на практике принимается во 

внимание:  
- характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия 

(организации, учреждения);  

- полнота и своевременность выполнения программы практики, 

календарного плана и индивидуального задания;  

- содержание и оформление отчета по практике;  

- выступление студента на защите отчета по практике на кафедральной 

комиссии.  

Общие итоги практики подводятся на Ученом совете Университета.  
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Требования к содержанию отзыва предприятии (организации, 

учреждения) 

Отзыв оформляется на бланке предприятия (организации, учреждения) 

где осуществлялась практика, подписывается руководителем предприятия 

(организации, учреждения) по месту прохождения практики, заверяется 

печатью и является обязательным приложением к отчету. Отзыв должен 

содержать оценку, данную руководителем практики студента на предприятии    

( в организации, учреждении), проявленных им деловых качеств, его навыков и 

умений, отношения к работе.  

В отзыве должно быть отражено:  

1) подтверждение факта прохождения практики на предприятии (в 

организации, учреждении), включая полное наименование предприятия 

(организации, учреждения), должность (если была), период, за который 

характеризуется студент.  

2) краткая характеристика работы студента (достигнутые результаты, как 

себя зарекомендовал):  

- приобретенные практические навыки и умения в профессиональной 

сфере;  

- описание характера и содержания работы, проведенной студентом по 

поручению руководителей от кафедры и места прохождения практики;  

- перечень структурных подразделений предприятия (организации, 

учреждения), в которых работал студент;  

- отношение студента к выполняемой работе, степень выполнения 

поручений, качественный уровень и степень подготовленности студента к 

самостоятельному выполнению отдельных заданий;  

3) характеристика личных и деловых качеств студента (компетенций):  

- личные и деловые качества, которые проявил студент во время 

практики (например, аналитические способности, работоспособность, 

ответственность, внимательность), характеристика профессиональной 

компетентности студента (проявление им теоретических знаний, их глубина, 

умение применять их на практике);  

умение контактировать с руководством, сотрудниками, клиентами 

предприятия (организации, учреждения);  

4) характеристика качества подготовленного отчета:  

– наиболее важные результаты проведенного исследования – 

выявленные проблемы; предложения и рекомендации по их решению; 

практические выводы и рекомендации;  

5) рекомендации:  

– краткая общая характеристика;  

– рекомендации о дальнейшей работе или предложение постоянной 

работы на предприятии (в организации, учреждении);  
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6) итоговая оценка прохождения практики по пятибалльной системе;  

7) дата составления характеристики, подпись руководителя практики от 

предприятия (организации, учреждения), с указанием ФИО, должности, 

структурного подразделения, контактного телефона, заверенная печатью 

предприятия (организации, учреждения).  

Защита отчетов по производственной практике проходит в период с 1 по 

7 сентября текущего учебного года.  

Окончанием практики считается положительный результат защиты 

отчета, зафиксированный в экзаменационной ведомости и зачетной книжке 

студента. 

Повторное прохождение производственной практики возможно только 

через год (в течение текущего учебного года будет задолженность по 

успеваемости).  

 

Примеры  индивидуальных заданий для производственной практики 

 

1. Изучение и анализ бизнес-процессов на предприятии (в организации, 

учреждении) и соответствующих им информационных потоков.  

2. Изучение структуры, области применяемости и правил эксплуатации 

информационных систем, в том числе, информационно-поисковых систем на 

предприятии (в организации, учреждении).  

3. Исследование возможностей применения конкретного пакета прикладных 

программ для информационного обеспечения бизнес-процессов на предприятии 

(в организации, учреждении).  

4. Изучение существующей базы данных конкретной информационной системы, 

функционирующей на предприятии (в организации, учреждении).  

5. Изучение процесса внедрения новых информационных технологий и моделей 

базовых информационных процессов на предприятии (в организации, 

учреждении).  

6. Изучение направлений развития технологий программирования.  

7. Изучение направлений разработки программных средств на предприятии (в 

организации, учреждении).  

8. Оценка эффективности конкретного программного обеспечения для решения 

практических задач на предприятии (в организации, учреждении).  

9. Разработка компьютерной программы на рекомендуемом языке 

программирования в форме отдельного модуля для решения вспомогательной 

задачи для конкретной информационной системы на предприятии (в 

организации, учреждении).  
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Приложение 1 

 

ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Частная образовательная организация высшего образования -

ассоциация 

 

 

Ректору ЧОО ВО – Ассоциация 

«Тульский университет 

(ТИЭИ)» 

Карпову Е.Б. 

От студента группы_______ 

_______________________ 
(ФИО студента) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас считать местом прохождения производственной практики 

__________________________________________________________________ 
(наименование места) 

__________________________________________________________________ 

В качестве руководителя прошу назначить 

__________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя, должность) 

__________________________________________________________________________ 

Руководитель согласен ________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ____________________________«___» _________2016г. 

Подпись студента ____________________________«___» _________2016г.
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Приложение 2  

 

ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Частная образовательная организация высшего образования -

ассоциация 

Кафедра: Информатики и естественнонаучных дисциплин 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
о прохождении __ производственной___ практики 

(вид практики) 

студента (ки)_____курса ________группы 

______________формы обучения 

по специальности «Бизнес-информатика», 080500 

__________________________________________________ 
(ФИО студента полностью) 

 

 

 

Наименование места практики _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (организации, учреждения) 

_______________________                                                                   __________ 
(ФИО, подпись) 

Дата сдачи отчета _________________________________ 
           (ФИО, подпись руководителя) 

 

Дата защиты отчета ________________________________ 

Оценка ___________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Тула 2016 
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Приложение 3 

 

 

 

 

СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

СПРАВКА 

о прохождении производственной практики 

Дана______________________________________________________________ 
                                                                         (ФИО студента-практиканта) 

В том что он(а) прошел(а) практику в 

___________________________________________________________________ 
(Наименование предприятия, организации) 

________________________________________________________________ 

За время прохождения производственной практики полностью выполнил(а) 

свой план, в том числе: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от предприятия: ____________________________________   _____________________ 
                                                                                            ФИО                                                                (подпись) 
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Приложение 4 

 

ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Частная образовательная организация высшего образования -

ассоциация 

 

 

 

Кафедра:  Информатики и естественнонаучных дисциплин 

 

ДНЕВНИК  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                         

 Ф.И.О. студента 

 

 

Тула, 2016  г. 
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Основные требования по заполнению дневника: 

  

1. Заполнить информационную часть.  

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики.  

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на производственную 

практику.  

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию и 

дневник прохождения производственной практики.  

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры.  

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения 

практики.  

7. Составить отчет по практике в соответствии с Программой, 

Методическими указаниями по производственной практике, 

индивидуальным заданием.  

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по 

практике (в форме зачета с оценкой).  

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе.  

 

Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленный 

дневник по практике и отчет о проделанной работе. 
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Индивидуальное задание по специальности: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание по общей подготовке: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель – руководитель 

практики  ____________________________________   _____________________ 
                                                                                            ФИО                                                                (подпись) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Продолжи-

тельность 

(в днях) 
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Дневник прохождения производственной практики 

 

№ 

п/п 

Описание выполненной работы Продолжи-

тельность 

(в днях) 
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Отзыв руководителя практикой от предприятия о работе студента 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от предприятия ____________________________________   _____________________ 
                                                                                            ФИО                                                                (подпись) 

 

Отзыв руководителя практики от кафедры 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Преподаватель – руководитель 

практики  ____________________________________   _____________________ 
                                                                                            ФИО                                                                (подпись) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 


