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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности связанных с 

конструкторско-технологическими, сложными техническими и большими 

системами, требующими для исследования, анализа, синтеза и управления 

системно-аналитического подхода. 

Основной задачей производственной практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение 

практических навыков и компетенций, включающих в себя: совокупность 

принципов, средств, методов и способов человеческой деятельности, 

направленных на моделирование, системный анализ, управление, синтез, 

производство и эксплуатацию технических систем, объектов, приборов и 

устройств различного назначения для проектирования и управления сложными 

системами, ресурсами, процессами и технологиями. Кроме того, важной задачей 

производственной практики является сбор исходных (аналитических) данных для 

дипломной работы. 

 Производственная практика состоит из двух этапов: 

 Первый этап - ознакомительный. Студент лучше знакомится с организацией, 

ее структурой, с задачами, которые ему предстоит решить, проходя в одном из 

подразделений организации. Особое внимание следует уделить списку своих 

должностных обязанностей: именно по ним будет больше всего вопросов со 

стороны преподавателя.  

 На втором этапе студент приступает к работе: ему необходимо выполнять 

работу в соответствии с поставленными задачами, сосредоточиться на 

приобретении профессиональных навыков, а также навыков по составлению 

отчетов и обработке материалов для будущего исследования - написания отчета 

по производственной практике. 
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2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

БАКАЛАВРИАТА 

Знания и навыки, полученные и закрепленные в рамках производственной 

практики, позволяют добиться необходимого уровня освоения программы 

подготовки бакалавра. Также при прохождении производственной практики 

бакалавр формирует и развивает свои практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

 способностью использовать инструментальные средства (в том числе 

пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-

технических и технико-экономических задач, планирования и проведения 

работ по проекту (ПК-1); 

 способностью использовать информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для анализа, разработки и управления 

проектом (ПК-2); 

 способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации в практической деятельности (ПК-3); 

 способностью обосновывать принятие технического решения при 

разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том 

числе с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

 способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда (ПК-5); 

 в области организационно-управленческой деятельности: 

 способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления 

(ПК-6); 
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 способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат 

по реализации проекта (ПК-7); 

 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации работ по проекту и 

нормированию труда (ПК-8); 

 способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов (ПК-9); 

 способностью к работе в коллективе; организации работы малых 

коллективов (команды) исполнителей (ПК-10); 

 в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

 способностью применять современные методы исследования и 

моделирования проекта с использованием вычислительной техники и 

соответствующих программных комплексов (ПК-11); 

 способностью воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12); 

 способностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее (ПК-13); 

 способностью готовить презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в 

виде статей и докладов (ПК-14); 

 в области проектно-конструкторской деятельности: 

 способностью разрабатывать проекты реализации инноваций, 

формулировать техническое задание, использовать средства автоматизации 

при проектировании и подготовке производства, составлять комплект 

документов по проекту (ПК-15); 

 способностью использовать информационные технологии и 

инструментальные средства при разработке проектов (ПК-16); 

 способностью разрабатывать компьютерные модели исследуемых 

процессов и систем (ПК-17); 
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 способностью применять методы анализа вариантов проектных, 

конструкторских и технологических решений для выбора оптимального 

(ПК-18). 

 

3.  БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

 Предварительный выбор базы производственной практики студент 

осуществляет самостоятельно в установленные сроки с учетом мнения 

руководителя. 

Базами производственной практики, в основном могут быть предприятия 

пищевой промышленности, коммерческие организации, научно-исследовательские 

и проектные организации. 

Практика проводится на базах (предприятиях, в организациях) различных 

форм собственности и организационно-правовых форм (ООО, ОАО, ЗАО и пр.), 

имеющих возможности по реализации ее задач.   

Студенты проходят производственную практику на рабочих местах в 

качестве инженера или стажера в одном или нескольких подразделениях 

предприятия (организации) в соответствии с выбранной темой. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ  

 Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

кафедрой «Информационные технологии». Перед началом практики 

руководитель дипломной работы выдает студенту индивидуальное задание по 

производственной практике в соответствии с выбранной темой. 

Руководитель определяет общую схему изучения объекта управления, дает 

рекомендации по изучению специальных литературных источников, 

консультирует студента в период прохождения практики, контролирует степень 

выполнения индивидуального задания. 

Руководитель практики от кафедры осуществляет непосредственное учебно-

методическое руководство практикой студента. Перед прохождением практики 

руководитель: составляет общее и индивидуальное задание на производственную 
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практику каждому студенту с указанием сроков ее прохождения, конкретных задач, 

подлежащих изучению нормативно-правовых документов и актов, сроков 

подготовки и защиты отчетных документов; обеспечивает строгое соответствие 

практики учебной  программе; проводит консультации по решению задач практики; 

осуществляет текущий контроль прохождения практики в соответствии с ее 

программой, рассматривает дневники и отчеты о прохождении студентами 

практики; дает заключение о прохождении практики и представленным отчетам; 

принимает участие в защитах студентами отчетов о прохождении практики.  

При прохождении практики студент обязан: своевременно прибыть на место 

практики, иметь при себе дневник и строго выполнять задание на практику; изучить 

и строго соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности и санитарии; добросовестно и творчески выполнять порученную 

работу; нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

систематически вести дневник и своевременно представлять руководителям 

практики отчетную информацию о результатах выполненных работ; в 

установленные сроки являться на консультации к руководителю практики от 

кафедры; подготовить и в установленные сроки сдать на проверку отчет о 

прохождении практики (вместе с дневником) руководителю от кафедры; в 

установленные сроки защитить отчет о прохождении практики.   Конкретное 

содержание практики определяется, в основном, составом задач, поставленных 

перед практикантом руководителями практики от кафедры и предприятия 

(организации), где будет занят студент.   

Студенты должны проявить себя активными работниками, принципиальными 

в постановке и решении вопросов, относящимися к их компетенции, быть 

тактичными, вежливыми и предупредительными в обращении со всеми 

работниками и клиентами предприятия (организации).   

Рабочий день практиканта должен устанавливаться в соответствии с режимом 

работы предприятия (организации), подразделения и должности, на которой будет 

занят студент.  

В период практики студентом должно быть осуществлено прохождение 
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инструктажа по технике безопасности и охраны труда, изучение внутреннего 

распорядка и правил работы на предприятии (в организации).   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 В процессе прохождения производственной практики студент должен 

собрать материалы, отражающие технико-экономическую характеристику объекта, 

познакомиться с системами управления технологическими процессами. Кроме 

того, каждый студент должен по указанию руководителя практики провести 

самостоятельный анализ работы предприятия (подразделения) по определенным 

показателям в зависимости от выбранной темы. 

В процессе практики должна быть проделана вся аналитическая работа, 

подготовлена схема автоматизации предприятия и намечены основные задачи, 

определяющие содержание проектной и расчетной части. Результаты своей работы 

студент периодически, не реже одного раза в неделю сообщает руководителю, 

ставит перед ним вопросы, требующие разъяснения, как по объему собранных 

данных, так и по существу выполнения расчетов и сделанных выводов. 

В процессе выполнения программы практики студент должен исходить из 

того, что разрабатываемые им мероприятия должны иметь практическую ценность 

для данного предприятия, содержать элементы научного исследования и включать 

решение определенных задач с помощью современных методов теории управления. 

Основными задачами производственной практики являются:  

 приобретение навыков анализа системы управления предприятия;  

 ознакомление с объектом управления;  

 выявление и оценка инновационного потенциала предприятия;  

 ознакомление с системой управления инновациями на предприятии;  

 ознакомление с основными технологическими процессами и научно-

техническими процессами в организации;  

 изучение процесса проектирования нового продукта на предприятии и 

разработка технологии его получения;  

 приобретение навыков работы в производственном трудовом коллективе.  



 

 

 

10 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗЫ ПРАКТИКИ 

 Данный раздел должен содержать краткую характеристику предприятия – 

базы практики, в том числе:  

 полное название предприятия (организации), цель его создания; 

 организационно-правовая форма и форма собственности;  

 краткая историческая справка по предприятию;  

 основное содержание учредительных документов (законодательная основа, 

функции, права, ответственность);  

 цель создания и миссия предприятия (организации);  

  цели функционирования организации;  

 экономическая и социальная значимость предприятия; место и роль 

предприятия в структуре местного хозяйства, отрасли, национальной 

экономики; традиции, перспективы развития предприятия (организации).  

Организация производства продукции и/или выполнения работ.  В 

разделе должны быть рассмотрены следующие вопросы:  

 показатели производственно-хозяйственной деятельности организации;  

 основные виды продукции (услуг) и их характеристики;  

 конкурентоспособность продукции, услуг, работ;  

 производственные функции, предметы и средства труда;  

 характеристика производственных кадров;  

 технология производства, методы организации производства;  

 производственная структура предприятия;  

 организация производства продукции, услуг, работ;  

 функциональные взаимосвязи производственных подразделений;  

 конструкторская и технологическая подготовка производства, структура, 

техника, технология и тип производства (оказания услуг) и их 

характеристики;  

 уровень кооперации;  
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 план организационно-технических мероприятий, его обоснованность;  

 соответствие мощности предприятия его целям;  

  особенности размещения и планировки предприятий, их преимущества и 

недостатки;  

 система управления качеством продукции;  

 организация рабочих мест и труда;  

 система внутрифирменного планирования;  

 система оперативного управления производством, ее эффективность и 

направления совершенствования;  

 характеристика обеспечения и обслуживания производства.  

Планирование, организация, осуществление маркетинговой 

деятельности. Приводятся характеристики рынка, конкурентов, потребителей, 

спроса и его динамики. Для подготовки данного раздела необходимо:  

 установить состав предприятий, работающих на данном рынке;  

 определить объем рынка;  

 оценить характер работы на данном рынке;  

 установить характеристики товаров и услуг, предлагаемых на рынке и 

основную направленность маркетинговой  

деятельности;  

 определить каналы распределения, используемые на рынке.  

Организация управления. В данном разделе должны быть освещены 

следующие вопросы:   

 В области системы управления: организационная структура управления, 

соответствие структуры управления поставленным перед ней целям, 

необходимость ее реорганизации и совершенствования с целью повышения 

эффективности работы предприятия; состав управленческих решений; 

целевые системы управления (система управления качеством, ее 

подсистемы и элементы, модель по ИСО серии 9000, наличие 

сертификатов); система выполнения плана производства и поставок 
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продукции; технология управления; основные процедуры управления; 

кадровое обеспечение системы управления;  методы  организации  

управления;  системы  мотивации;  отношение  работников  к  действующей  

организационной структуре управления; системы контроля; состав 

технических средств, используемых в системе управления; организационная 

культура.  

 В области управления инновационной деятельностью необходимо 

охарактеризовать потенциальные возможности организации к освоению 

нововведений, а также обобщенно оценить инновационный потенциал по 

следующим основным показателям: структура жизненного цикла 

продукции (услуги); наукоемкость; обновляемость; уровень развития 

техники и технологии.  

 В области информационного и технического обеспечения системы 

управления: наличие и структура учрежденческих локальных 

вычислительных сетей предприятия (организации); состав прикладных 

программных средств, используемых при решении конкретных 

управленческих задач; структура информационных баз данных; схемы 

информационных потоков по конкретным функциям управления, входные и 

выходные документы, их формы.  

 В области НИОКР и инновационного потенциала необходимо 

охарактеризовать организационную форму проведения цикла 

«исследование-производство», ее структуру, преимущества, недостатки в 

новых экономических условиях, иметь целостное представление о системе 

управления научной организаций (структурный, правовой аспекты); 

охарактеризовать научно-технический потенциал данного предприятия в 

привязке к его организационным особенностям; сроки разработки и 

постановки новой продукции, услуг на производство;  тенденции 

перспективы инновационного развития предприятия.  

Вместе с тем в процессе практики студенты должны в привязке к 

конкретному предприятию – базе практики собрать материал по организационно-
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экономическим и научно-методическим аспектам интенсификации исследований 

и разработок; изучить методические особенности оценки научно-

производственной деятельности предприятия; изучить процесс разработки и 

создания НИОКР на предприятии (в организации), дать экономическую оценку 

его организации и управлению; изучить подходы организационного решения 

вопросов управления НИОКР на базе использования  современных 

информационных технологий; изучить передовой опыт организации и управления 

НИОКР в условиях рыночных отношений.  

Экономическое и финансовое состояние предприятия. В разделе 

приводятся данные, позволяющие провести анализ технико-экономических 

показателей деятельности предприятия и анализ его финансового положения 

(бухгалтерский баланс предприятия).  

Организация разработки инновационного автоматизированного 

продукта. В отделе главного конструктора студенты должны изучить:  

 виды и комплектность конструкторских документов;  

 стадии разработки конструкторской документации;  

 основные требования к чертежам;  

 спецификацию изделия и порядок ее заполнения;  

 нормоконтроль чертежей;  

 методы обеспечения установленных показателей надежности изделия при 

его конструировании и изготовлении;  

 использование автоматизированного проектирования и современной 

вычислительной техники.  

Во время производственной практики студенты также изучают:  

 достоинства отечественного и зарубежного художественного 

конструирования (дизайн) инновационного продукта;  

 требования эргономики и инженерной психологии, предъявляемые к 

инновационной продукции промышленного назначения; принципы 

композиции и средства гармонизации технической формы при разработке и 

создании продукта;  
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 роль технической эстетики в оформлении производственного интерьера 

предприятия, производственного оборудования, значение цвета при 

окраске, работу и совместимость проектируемого оборудования.  

Технология производства. Во время практики студент должен:  

 изучить тип и характер производства;  

 ознакомиться с принципиальной структурой производства;  

 ознакомиться с существующими технологическими процессами 

производства, средствами выполнения и характеристиками 

технологического процесса;  

 изучить элементы технологических операций;  

 выявить назначение технологических машин и оборудования в 

существующем технологическом процессе;  

 составить схему производства одного из цехов и описать режим и условия 

работы технологических машин и оборудования цеха;  

 изучить конструкционные материалы деталей технологических машин и 

оборудование, влияние состава сырья на их выбор;  

 изучить мероприятия по улучшению работы оборудования;  

 выяснить и описать наиболее частые случаи поломок технологических 

машин и оборудования цеха, описать порядок проведения текущего и 

капитального ремонта;  

 ознакомиться с методикой проведения испытаний технологических машин 

и оборудования после ремонта или монтажа.  

В технологическом отделе студент изучает виды технологических 

документов; общие требования к техническим, графическим и текстовым 

документам; правила оформления документов общего назначения; правила 

выполнения технологической инструкции.   

  Выводы. Этот раздел является обобщающим. Студент обязан на основании 

исследований, проведенных им в течение производственной практики, 

разработать предложения по рационализации (нормализации) деятельности 

предприятия как системы в целом, его системы управления и производственной 
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системы; управления инновациями; подразделения, в котором студент проходил 

практику; предложить мероприятия по совершенствованию продукта, 

выпускаемого предприятием, и технологии его получения. 

  Представление отчета по практике. По окончании производственной 

практики студент должен представить на выпускающую кафедру отчет по 

практике. В качестве отчета руководителю практики представляются собранные 

материалы и выполненные расчеты. 

 В отчет по производственной практике можно написать своё видение 

работы на предприятии. Накануне завершения срока, руководитель обязан 

написать отзыв о прохождении практики студента в его организации. Такое 

мнение о деятельности студента обычно отражает как профессиональные навыки, 

так, и возможность самосовершенствования молодого работника.  

Отчет должен быть оформлен в следующей последовательности:  

 титульный лист;  

 отзыв (характеристика);  

 научный доклад; 

 календарный план; 

 дневник производственной практики; 

 отчет о практике. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов (6 семестр). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Формы текущего 

контроля 

  

1 Знакомство с предприятием, ее 

организационной структурой, видами 

деятельности 

Первый раздел отчета 

2 Изучение вопросов, предусмотренных Второй раздел отчета 
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программой практики 

3 Выполнение индивидуального задания Третий раздел отчета 

4 Сбор исходной информации для 

выполнения практических и курсовых 

работ по дисциплинам. 

Подборка материалов и 

документов 

5 Сбор исходной информации для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Подборка материалов и 

документов 

6 Оформление отчета Отчет 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

При прохождении производственной практики необходимо применять 

следующие методы и технологии: 

1. Комплексно-комбинированные технологии исследования систем 

управления, включающие: 

 Абстрагирование. 

 Анализа и синтеза. 

 Дедукции и индукции. 

 Метод системного синтеза. 

 Метод факторного анализа. 

 Метод корреляционный анализа (взаимосвязанный метод). 

 Метод функционально-стоимостного анализа. 

 Параметрический метод. 

 Дифференциальный метод оценки уровня качества. 

 Комплексный метод оценки уровня качества. 

 Аудит как метод исследования. 

2. Эмпирические технологии исследования систем управления: 

 Наблюдение. 

 Изучение первичной документации. 

 Сравнение. 

 Измерение. 
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 Нормативный 

 Эксперимент. 

3. Теоретические технологии исследования систем управления: 

 Метод формализации. 

 Метод аксиоматизации. 

 Метод идеализации. 

 Метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

 Метод моделирования. 

 Метод линейного программирования. 

 Метод точечной интерполяции. 

 Метод Монте-Карло (статистических испытаний). 

 Графический метод – диаграмма Исикавы. 

 Графический метод – Диаграмма Парето. 

 Графические методы – Графики. 

 Графические методы – Контрольные карты. 

 Графические методы – Круговая диаграмма. 

 Графические методы – Сетевые графики. 

4. Логико-интуитивные технологии исследования систем управления: 

 Логические методы. 

 Метод средних величин. 

 Метод интуитивный. 

 Метод полемики. 

 Экспертные методы в исследовании систем управления. 

 Метод «Дельфи». 

 Метод непосредственного оценивания (балльный метод). 

 Метод сопоставления. 

 Метод тестирования. 

 Метод тестирования - Натурное тестирование. 

 Метод тестирования - тестирование в имитационных условиях. 
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 Метод «дерева» целей. 

 Методы ССВУ (SWOT)-анализа. 

 Матричный метод Бостонской консультативной группы. 

 Методы творческих совещаний. 

 Метод творческого коллективного обсуждения. 

 Метод «мозговой» атаки. 

 Метод коллективного блокнота. 

 Метод контрольных вопросов. 

 Метод морфологического анализа. 

 Метод анализа проблем. 

 Метод генерирования идей. 

 Метод деловой игры. 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении производственной 

практики.  Во время производственной практики студент заполняет дневник по 

выполнению программы производственной практики (образец оформления 

дневника приведен в приложении А), составляет отчет по производственной 

практике с оформленным индивидуальным заданием (образец оформления 

титульного листа отчета по производственной практике приведен в приложении 

Б), которые представляет в учебное заведение. В отчете должны быть отражены 

все этапы прохождения производственной практики. 

Дневник и отчет по производственной практике, характеристика должны 

быть подписаны руководителем практики от предприятия и заверены печатью 

предприятия, на котором студент проходил практику. 

Объем отчета по производственной практике должен составлять примерно 

25-30 страниц машинописного текста на листах бумаги стандартного формата А4 

(шрифт Times New Roman, формат 14, интервал – одинарный, поля: верхнее, 

нижнее, левое, правое - по 2,0 см, абзацный отступ – 1,0 см). Нумерация страниц 

отчета проставляется в правом нижнем углу страницы и начинается с титульного 

листа, форма которого приведена в приложении Б, при этом номер на титульном 

листе не проставляется. Текст отчета состоит из оглавления; введения; глав, 
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наименования которых соответствуют наименованиям этапов практики и 

отражают характер собранного материала; заключения; списка использованной 

литературы; приложений. 

Формой итогового контроля производственной практики является зачет. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при защите отчета 

предоставляется возможность пользования необходимыми техническими 

средствами с учётом их индивидуальных особенностей, а также обеспечивается 

присутствие в аудитории ассистента, являющегося работником Университета, для 

оказания необходимой технической помощи. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кафедра располагает достаточным количеством лабораторий и рабочих 

мест в них. Назначение лабораторий соответствует преподаваемым дисциплинам, 

целям и задачам по профилю подготовки «Инноватика». Оборудование и 

измерительные средства соответствуют тематике и назначению лабораторных 

работ. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов производятся с 

учетом индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при 

составлении которого возможны различные варианты проведения занятий: в 

академической группе и индивидуально, на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная 

форма обучения. Главным достоинством индивидуального обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является то, что оно 

позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной 

деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при 

решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в 

деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. 

Дистанционное обучение также обеспечивает возможности коммуникаций не 

только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе 

познавательной деятельности. 

При изучении дисциплины используются следующие организационные 

мероприятия: 

 использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с 

обучающимися, предоставления им необходимых материалов для 

самостоятельного изучения, контроля текущей успеваемости и проведения 

тестирования 

 проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с 

использованием программ, обеспечивающих дистанционный контакт с 

обучающимся в режиме реального времени 

 предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя 

основной материал по дисциплинам, включенным в ОП 
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 проведение занятий, консультаций, защит курсовых работ и т.д. на базе 

консультационных пунктов, обеспечивающих условия для доступа туда 

лицам с ограниченными возможностями 

 предоставление видео лекций, позволяющих изучать материал курса 

дистанционно 

 использование программного обеспечения и технических средств, имеющих 

функции адаптации для использования лицами с ограниченными 

возможностями. 
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Лань. Серия: Учебники для вузов. Специальная литература. ISBN 978-5-8114-

1255-6; 2011 г. 

4. Автоматизация обработки данных без программистов. Джеймс Мартин, 2012.  

5. Серия тематических статей в журнале "Компьютер-пресс" за 1996-2012 годы.  

6. Дмитриев В.И. Прикладная теория информации: Учеб. для студ. вузов по спец. 

"Автоматизированные системы обработки информации и управления". М., Высш. 

шк., 2011.  
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Приложение 1 

Форма отзыва руководителя практики от предприятия 

 

  

  УТВЕРЖДАЮ  

  Директор _______________ 

  ____________Ф.И.О.   

  _____________20__ г.   

  

  

ОТЗЫВ 

руководителя практики от предприятия 

  

  

Студент ______ группы ___________________ проходил 

производственную практику в период с ___________________по 

___________проходил практику в _______________ в отделе автоматизации 

производства в качестве инжнера.  

За время прохождения практики ____________________  поручалось 

решение  следующих задач …… Результаты работы _________________. 

состоят в следующем …….  

Во время практики ____________________ проявил себя как …….  

Считаю, что прохождение практики студентом ________________________ 

заслуживает оценки …….  

  

  

Руководитель практики     

от предприятия   П.П. Петров   
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Приложение 2  

Примерные варианты  

содержания отзыва руководителя от предприятия  

  

1) _________________  за период прохождения практики показал(а)  себя  

как грамотный практикант. Он(а) с ответственностью подошел(а) к 

выполнению всех поручений, отличался(ась) деловой активностью в 

выполнении порученных заданий. Показал(а) знания информационных 

технологий, за время прохождения практики им(ей) был проведен анализ 

деятельности предприятия и сделаны выводы по его информационному 

обеспечению.   

2) За время прохождения практики ____________ показал(а) себя 

коммуникабельным и ответственным человеком, который(ая) серьезно и с 

аккуратностью выполнял(а) все порученные задания, а также проявлял(а) 

интерес к информационной деятельности _____________, что позволило 

ему(ей) провести большой объем работы по анализу всей деятельности 

предприятия.  

3) За время работы показал(а) себя дисциплинированным, исполнительным 

работником, к поручениям относился(ась) ответственно и выполнял(а) их в 

срок. Часто проявлял(а) инициативу. Умеет правильно применять 

теоретические знания, полученные в институте, на практике.  С коллективом 

сложились дружеские и уважительные отношения.  

4) Во время прохождения практики проявил(а) себя ответственным 

работником, учитывающим интересы предприятия.  На практике справлял- 

ся(ась) с поставленными задачами и не вызывала нареканий. Среди коллектива 

завоевала уважение. Считаю, что он(а) был(а) полностью подготовлен(а) к 

работе на предприятии.  

   

 



 

 

 

24 

Приложение 3  

Образец титульного листа отчета  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 

И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г.РАЗУМОВСКОГО 

(Первый казачий университет) 

(ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)») 

 

Кафедра «Информационные технологии» 

  

  

  

 ОТЧЕТ 

по производственной практике 

  

  

Место прохождения практики ______________________________________  

(полное название организации, предприятия)  

   

Практикант: Иванов А.В.  

Группа ___  

Специальность  «…………»   

Руководитель от кафедры:  

Ст. преподаватель ______  

Отчет  представлен  на  кафедру  

____________________20__г.  

Результат защиты__________________  

 

Москва 20… 
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Приложение 4  

Пример оформления списка литературы  

  

Список литературы 

 

1. Основная литература 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

 

2. Дополнительная литература 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

 

 

 

 


