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1Общие положения 
 
Производственнаяпрактика студентов является неотъемлемой составной 

частью учебного процесса, регламентируемого федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) понаправлению 
подготовки09.03.02 «Информационные системы и технологии»[1]. Настоящие 
рекомендации определяют порядок планирования, организации, прохождения, 
контроля и отчетности по производственной практике, в том числе 
преддипломной, студентов очнойи заочной форм обучения 

ФГОС ВО определяет типы производственной практики (далее «практика»): 
-практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 
-научно-исследовательская работа; 
-преддипломная практика. 
Содержание практики определяется выпускающей кафедрой с учетом 

интересов и возможностей предприятия, на котором она проводится, и 
заключается в исполнении обязанностей по занимаемой должности, а также в 
исследовании актуальной научной проблемы или решении реальной инженерной 
задачи [2]. 

В процессе производственной  практики используются теоретические и 
практические знания, умения и навыки, полученные при изучениитаких 
дисциплин как «Технология программирования», «Основы электротехники и 
цифровой электроники», «Схемотехника ЭВМ», «Микропроцессорные системы», 
«Инфокоммуникационные системы и сети», «Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий», «Управление данными», «Интерфейсы 
периферийных устройств ЭВМ», а также при выполнении курсовых работ и 
проектов, предусмотренных рабочим учебным планом. 

Практика проводится на предприятиях, закрепленных приказом по академии 
и, как правило, заключивших договор с академией о проведении практики, а 
также на кафедрах и в подразделениях академии. Возможны различные 
предприятия, организации и учреждения по направлениям деятельности[1]: 

• проектно-конструкторская;  
• проектно-технологическая; 
• производственно-технологическая; 
• организационно-управленческая;  
• научно-исследовательская; 
• инновационная; 
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• монтажно-наладочная; 
• сервисно-эксплуатационная.  
Конкретное предприятие утверждается персонально для каждого студента 

приказом по академии. 
 
2 Планирование практики 
Учебным планом направления подготовки09.03.02«Информационные 

системы и технологии»для студентов очного обучения определена 
продолжительность производственной практики6 недель. Примерное 
распределение рабочего времени по этапам практики представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение времени 

 

№  
п/п  

Тип практики и содержание этапа 
Срок, 
раб.дни 

 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
 

1  Организационные вопросы оформления на предприятии, 
инструктаж по технике безопасности, распределение по 
рабочим местам. 

2  

2  Ознакомление со структурой и характером деятельности 
подразделения. Уточнение задания на практику. 

2 

3  Изучение должностных обязанностей. Работа на рабочих 
местах. 

10 

4 Выполнение индивидуальных заданий.  Выбор и уточнение 
темы ВКР. 

10 

 Научно-исследовательская работа  

1 Анализ литературы по выявленной инженерной проблеме. 3 

2 Экспериментальная работа. 3 

 Преддипломная практика  

1 Выбор методов, средств и направлений проектирования.  

2 Составление технического задания на проектирование 
(программы исследований). 

1 

3 Сбор материалов по подготовкеВКР. 3 

4 Оформление отчета по практике и его защита. 2 

 Итого (рабочих дней) из расчета 6 недель: 30 
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Для студентов заочного обучения определена продолжительность 
производственной практики6 недель. 

С учетом особенностей предприятий и конкретных заданий студентам по 
практике руководителями практики от академии и предприятия разрабатывается 
подробный план-график прохождения практики[5]. 

 
3 Цели и задачи практики 
Целями практики являются: 

• закрепление и расширение теоретических знаний, практических умений и 
навыков, полученных за период обучения, адаптация к рынку труда; 

• сбор материала для выпускной квалификационной работы (ВКР); 

• выбор и уточнение темы ВКР[5]. 
 
Задачами практики являются (примерный перечень задач): 

• приобретение практических навыков в исполнении функциональных 
обязанностей по занимаемой инженерной должности; 

• изучение имеющейся на предприятии вычислительной техники (в т.ч. 
локальнойвычислительной сети) и существующего порядка её 
эксплуатации; 

• изучениеиспользуемого программного обеспечения и круга задач, 
решаемых с его помощью; 

• изучение перечня задач, выполняемых вручную, но требующих 
использования информационных технологий; 

• изучение методики проектирования технических и технологических 
информационных систем, систем управления и контроля; 

• изучение стандартов (в том числе международных), используемых при 
разработке;  

• изучение эффективности функционирования информационных систем 
предприятия; 

• изучение вопросов надежности оборудования;  

• изучение отечественных и зарубежных аналогов проектируемого объекта; 

• выполнение технико-экономического обоснования разработки; 

• выполнение реализацииинженерной разработки; 

• изучение мероприятий по безопасности жизнедеятельности, обеспечению 
экологической чистоты, защите информации; 

• разработка задания на ВКР. 
Перечень задач, решаемых конкретным студентом-практикантом, 

определяется исполняемой должностью и индивидуальным заданием на практику. 
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4 Организация практики 
За три месяца до начала практики деканат проводит организационное 

собрание со студентами-практикантами, на котором объясняются цели и задачи 
практики, готовится необходимая документация, назначаются руководители 
практики.  

Место прохождения практики студент определяет самостоятельно. 
С предприятием (учреждением), выбранным в качестве места прохождения 

производственной практики, студент обязан заключить договор на прохождение 
практики. При распределении учитываются соответствие научной работы и 
заинтересованности студентов характеру работы предприятия. Распределение, 
производимое кафедрой, закрепляется приказом по академии. 

Помимо договора студент должен подать заявление о месте прохождения 
практики. Заявление пишется на имя ректора, в нем указывается желаемое место 
прохождения практики и руководитель практики   (Приложение А). 

Указанные документы сдаются в деканат факультета не позднее, чем за  
один месяц до начала практики. 

До практики допускаются студенты, не имеющие задолженности по 
результатам экзаменационной сессии. 

За неделю до начала практики на кафедре ИТАП со студентами-
практикантами проводится инструктаж по правилам и мерам безопасности. 

Перед выездом на практику студенты должны: 

• самостоятельно проработать настоящие методические рекомендации; 

• пройти общий инструктаж на кафедре; 

• получить задание на практику от руководителя практики от академии; 
В процессе прохождения практики студент-практикант по направлению 

подготовки «Информационные системы и технологии» может  занимать  
примерные должности: инженер; инженер-программист (программист); инженер - 
электроник (электроник); инженер по автоматизированным системам управления; 
инженер по наладке и испытаниям и другие должности. 

Работа на предприятии заключается в исполнении функциональных 
обязанностей по занимаемой должности, выполнении индивидуального задания, 
сборе и обработке материалов для написания ВКР, оформлении отчета о 
практике. 
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5 Руководство практикой 
 
Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры и 

руководителем от предприятия, выделенным администрацией предприятия из 
числа квалифицированных специалистов с инженерным высшим образованием. 

Руководители от академии закрепляются приказом ректора. Руководители 
от предприятия назначаются приказом руководства организации на весь период 
практики.Памятка руководителю практики от предприятия приведена в 
приложении М. 

С руководителем от предприятия уточняется рабочее место, программа 
прохождения практики, индивидуальное задание.  

Индивидуальное задание – конкретная задача для инженера начальной 
квалификации, предполагающаяпрактическое изучение аппаратных или 
программных средств, а также связанных с ними производственных технологий. 

Итогом выполнения индивидуального задания должны быть выбор 
направления и формулировка темы ВКР. 

С момента зачисления студентов  на рабочие  места в качестве практикантов 
на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие на предприятии, с которыми они должны быть 
ознакомлены на первом этапе. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 
Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной причине 
могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном уставом академии. 

Руководитель от академии обязан: 

• определять и конкретизировать задания на практику в зависимости от 
специфики предприятия;  

• систематически проверять все выполняемые студентами работы, давать 
рекомендации и заключения о правильности рассмотренного материала;  

• при необходимости вызывать студентов-практикантов для консультаций и 
проверки их работы на кафедру;  

• по окончании практики проверить наличие характеристики и отзыва 
руководителяот предприятия. 
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Руководитель от предприятия обязан:  

• обеспечить практикантов заданием и необходимой информацией в 
соответствии с программой практики;  

• давать консультации, учить правильному обращению с документами, 
разъяснять методы и приемы работы, передавать опыт анализа и принятия 
решений в различных ситуациях, организовать связь студента с другими 
специалистами;  

• отмечать в дневнике ход практики и выполнение заданий, в итоге 
написать характеристику и отзыв на студента; 

• контролировать процесс формирования у студентов навыков и умений 
выполнения определенных работ. 

 
6 Обязанности студента при прохождении практики 
 
Студент-практикант обязан: 

• до отъезда на практику пройти собеседование с руководителем 
практики от академии; 

• добросовестно выполнять все виды работ, предусмотренные 
должностными обязанностями и индивидуальным планом-графиком; 

• неукоснительно соблюдать внутренний распорядок и правила 
поведения на предприятии, правила и меры безопасности на рабочем месте; 

• регулярно вести дневник выполняемых работ; 

• систематически представлять руководителю от предприятия 
информацию о выполненной работе; 

• собрать необходимые материалы для написания ВКР; 

• по окончании практики представить на кафедру надлежащим образом 
оформленные индивидуальный план-график, заверенный руководителем от 
предприятия, отчет о выполнении программы практики, отзыв руководителя от 
предприятия. 

• в установленные сроки защитить отчет по практике.  
 
7 Требования к содержанию и оформлению отчета о практике 
7.1 Структура отчета 
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Отчет по практике является основным документом, характеризующим 
работу студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с 
настоящими рекомендациями и имеет примерную структуру: 

Титульный лист. 
Путевка на практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 
Лист с отметками  о прибытии на место практики. 
План-график индивидуального задания на практику. 
Характеристика (отзыв) студента с места прохождения практики. 
Путевка на практику по научно-исследовательской работе. 
План-график научно-исследовательской работы.  
Путевка на преддипломную практику. 
План-график индивидуального задания на преддипломную практику. 
Содержание. 
Введение. 
РАЗДЕЛ 1. Практикапо получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(до 50% объема отчета). 

• Характеристика организации. 

• Основная часть. 

• Выводы и рекомендации (по выбранномунаправлению ВКР). 
РАЗДЕЛ 2. Научно-исследовательская работа(до 20% объема отчета). 

• Анализ литературы по выявленной инженерной проблеме. 

• Экспериментальная работа 

• Выводы  

РАЗДЕЛ 3. Преддипломная практика(до 30% объема отчета). 

• Выбор методов, средств и направлений проектирования. 

• Разработка технического задания на проектирование (программы 
исследований).  

Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Образцы первых девяти пунктов структуры отчета представлены в 

ПриложенияхА-К. 
Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, 

предусмотренные программой прохождения практики. Ответы должны быть 
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проиллюстрированы схемами, графиками, таблицами, диаграммамии другими 
видами конструкторской документации. 

Таблицы, схемы и другая документация могут быть представлены как по 
мере изложения вопроса, так и в конце отчета (в виде приложений). Они 
обязательно должны быть пронумерованы, снабжены единообразными подписями 
и описаны в отчете. 

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются. 
 
Характеристика организации представляет собой описание объекта 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

 В этом описании должны быть отражены: 

• наименование организации; 

• сфера деятельности организации; 

• организационная структура; 
• краткое описание информационных технологий, используемых в 
организации (подразделении). 

Затем следует более подробное описание того подразделения, в котором 
студент проходил практику, обязанностей по занимаемой должности, а также 
освоенных в ходе практики видов работ. 

Основная частьдолжна быть посвящена выполнению индивидуального 
задания. В ней приводятся описание и анализ информационных систем, их 
аппаратной и программной составляющих и технологий, используемых на 
предприятии, с целью выявления актуальных инженерных задач, которые могут 
быть решены в ходе подготовки ВКР. 

Научно-исследовательская работа– работа научного характера, связанная 
с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях 
расширения имеющихся и получения новых знаний. Такой работой может быть 
анализ литературы по выявленной инженерной или научной проблеме, связанный 
с обзором направлений, методов и вариантов технических и научных решений 
этой проблемы, а также иные виды научной работы. 

Необходимо подобрать и проанализировать руководящие документы 
предприятия, литературу и интернет-ресурсы, связанные с исследованием (6 – 10 
источников). По каждому источнику  в отчете необходимо представить краткую 
аннотацию  объемом до от 0,5 до1 страницы. 

При наличии эксперимента в разделе приводятся его цели, описание 
условий проведения, обработка результатов и выводы. 
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В разделе по преддипломной практике на основе анализа (раздел 2) 
производится обоснованный выбор и краткое описание методов и средств 
проектирования и разрабатывается техническое задание на проектирование. 

В целом, отчет должен содержать: 
- сферу деятельности, которую предполагается автоматизировать; 
- существующие технологии решения проектной задачи, используемые 

средства и методы решения; 
-проблемы, решение которых возможно с применением средств 

информационных систем; 
- назначение разработки, ее место в общей автоматизированной 

информационной системе предприятия; 
-что даст использование данной разработки, чем данная разработка 

отличается от существующих; 
- возможные концептуальные варианты реализации проекта, планируемые 

средства реализации. 
Содержание отчета по характеру изложения и степени детализации 

должно соответствовать предпроектному обследованию объекта 
автоматизации и служить основой для аналитического раздела ВКР, а также 
содержать фундаментальные основы технических решений, обзор и выбор 
методов, средств и направлений проектирования. 

Тематика ВКР бакалавров направления подготовки «Информационные 
системы и технологии» может быть в основном представлена аппаратным, 
сетевым и программным направлениями работы. Выбор и формулировка темы 
ВКР подробно изложены в методических рекомендациях по подготовке ВКР  [4, 
с.20-23]. 

 
Аппаратная тематика. Направление работы предполагает проектирование, 

модернизацию или исследование работы аппаратных средств информационных 
систем различного назначения. К ним могут быть отнесены универсальные 
(ПЭВМ) и специализированные ЭВМ, устройства их сопряжения с техническим и 
технологическим производственным оборудованием и с линиями связи, 
микропроцессорные и микроконтроллерные управляющие системы, а также их 
интерфейсы и универсальное или специализированное периферийное 
оборудование. 

Примерами тем ВКР в этой области могут быть: 
- разработка модуля интерфейса микроконтроллерной системы управления 

технологическим сельскохозяйственным оборудованием; 
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- разработка системы контроля параметров автоматизированного 
управления печами нагрева линии термообработки деталей; 

- модернизация управления главным приводом ролевой офсетной печатной 
машины. 

ВКР должны быть привязаны к конкретным образцам цифрового 
оборудования предприятия и посвящены целям: 

- повышению быстродействия и производительности систем; 
- снижению аппаратной сложности и, как следствие, снижению стоимости и 

эксплуатационных затрат; 
- повышению надежности функционирования; 
- улучшению иных положительных качеств и характеристик. 
В ходе практики предполагается изучение аппаратных средств с 

использованием специальной литературы и штатной технической документации с 
целью выявления проблемы, которая может быть решена в ходе проектирования. 

Описание изученных аппаратных средств (их отдельных узлов и устройств), 
режимов их работы, особенностей эксплуатации может быть проиллюстрировано 
следующими видами эксплуатационно-технической документации: 

- схема электрическая структурная; 
- схема электрическая функциональная; 
- схема электрическая принципиальная; 
- схема электрическая соединений; 
- схема электрическая подключения; 
- схема расположения элементов; 
- чертеж печатной платы. 
Также могут быть приведены другие виды чертежей, таблицы с 

характеристиками, временные логические диаграммы, различные формы схем 
алгоритмов и другая документация. Правила их оформления (перечень 
действующих ГОСТов) приведен в [4, приложения К, Л]. В ходе работы возможно 
использование программных средств моделирования и автоматизации 
проектирования («Workbench», «Multisim»,AutoCAD, КОМПАС,P-CAD и других). 

 
Программная тематика. Направление работы предполагает 

проектирование, модернизацию или исследование работы программных средств 
информационных систем. К этому направлению могут быть отнесены: 

- отдельные прикладные программы и программные комплексы, созданные 
средствами процедурно-ориентированного и объектно-ориентированного 
программирования; 
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- информационно-справочные, информационно-вычислительные системы (в 
том числе базы данных), реализованные на стандартных СУБД; 

-WEB – разработки; 
- программы управления для  микроконтроллерной системы на внутреннем 

или внешнем языке и другие виды работы. 
Примерными темами ВКР в этой области могут быть: 
- разработка информационной системы кафедры ВУЗа (синтез БД для 

подсистемы "Учебный процесс"); 
- разработка информационно-аналитической системы для оценки 

биомедицинских данных с целью автоматизации диагностики состояния здоровья 
человека; 

- разработка автоматизированной системы мониторинга 
многопроцессорного вычислительного кластера (тема актуальна для 
вычислительных центров, использующих суперкомпьютеры); 

- разработка модуля интерфейса к базе данных для САПР каркасных зданий 
«ОРКОН»; 

- разработка программно-аппаратного комплекса поддержки 
функционирования финансового отдела предприятия.  

Работы должны быть посвящены целям: 
- повышения эффективности технологического процесса или процесса 

управления; 
- повышения быстродействия и производительности ИС 
- повышения уровня информационной безопасности; 
- повышения надежности функционирования ИС. 
Описание изученных и разработанных  программных средств может быть 

проиллюстрировано следующими видами программной документации(перечень 
определяется  направлением работы, степенью детализации разработки и др. 
особенностями): 

- схема структурная проектируемой ИС; 
- схема алгоритма; 
- схема данных (таблица сущностей и их атрибутов); 
- схема данных (ER-диаграмма БД); 
- схема данных (схемы отношений БД); 
- схема данных (таблицы БД); 
- схема программы; 
- спецификация; 
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- описание программы (описание переменных, процедур, функций, 
алгоритмов функционирования и т.п.); 

- описание применения; 
- руководство оператора; 
- руководство системного программиста; 
- руководство программиста. 
Также могут быть приведены другие виды чертежей, плакаты, таблицы с 

характеристиками, различные формы схем алгоритмов и другая документация. 
Схемы алгоритмов, программ и данных должны выполняться в соответствии с 
требованиями ЕСПД (перечень приведен в [4]). В ходе работы целесообразно 
использование программных средств моделирования и автоматизации 
проектирования (ERwin, BPwin, AutoCAD, КОМПАС  и других). 

 
Сетевая тематика. Направление работы предполагает выбор и разработку 

компонентов телекоммуникационного комплекса, телекоммуникационных 
протоколов, создание комплекса в целом и оценка его характеристик, в том числе 
эксплуатационных, и показателей надежности. 

Примерными направлениями работы в этой области могут быть: 

• модернизация существующей (локальной, корпоративной) 
вычислительной сети предприятия; 

• разработка вычислительной сети предприятия; 

• разработка системы безопасности сети; 

• разработка структурированной кабельной системы и другие. 
 
Эти направления работы должны быть связаны с реальными сетевыми 

объектами и включать задачу по их проектированию, а также модернизации 
(расширению технических, технологических, эксплуатационных возможностей 
или изменению конструкции для улучшения определенных характеристик). 

В ходе практики предполагается участие студентов в разработке и 
модернизации компьютерной сети предприятия, в обслуживании и ремонте 
вычислительной техники и периферийных устройств, в решении вопросов защиты 
их от несанкционированного доступа и т.п. 

В ходе решения сетевой задачи необходимо: 

• дать характеристику предприятию, для которого проектируется сеть 
(вид деятельности, решаемые задачи, количество зданий и 
помещений, поэтажные планы); 
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• провести сравнительный анализ возможных топологий сети и выбрать 
из них наиболее предпочтительную; 

• дать описательную сущность эталонной модели взаимосвязи 
открытых систем (OSI) и сетевых протоколов; 

• провести сравнительный анализ двух и более вариантов построения 
сети с системных позиций с оценкой по основным параметрам 
(быстродействие, надежность, информационная безопасность, 
стоимость); 

• разработать структурно-функциональную схему сети; 

• рассчитать производительность каналов и соединительной 
аппаратуры или устройств и подобрать соответствующее 
оборудование. 

 
Сети могут быть описаны с точки зрения исполнения и структуры 

следующими параметрами и характеристиками: топология, скорость передачи 
данных, защищенность, доступность, масштабируемость, надежность, стоимость. 

Эти характеристики и атрибуты предоставляют возможность сравнивать 
сетевые решения, которые должны содержать: 

- логическую и физическую схемы компьютерной сети («как есть»); 
- выбор  активного и пассивного сетевого оборудования, серверов, сетевых 

принтеров и рабочих станций; 
- логическую и физическую схемы компьютерной сети («как будет»); 
- расчет основных физических параметров сети (характеристический 

импеданс, затухание сигнала, переходное затухание, обратные потери, временная 
задержка, отношение сигнал-шум, отношение затухания к переходному 
затуханию и т.д.); 

- экономическое обоснование выбора варианта сетевого решения. 
Также возможны как комплексные направления тематики ВКР (например, 

программно-аппаратное), так и другие (например, исследовательское). 
 
7.2 Требования к оформлению отчета 
Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 
ГОСТ 2.105—95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

Отчет должен содержать не менее 50 страниц основного материала и 
приложений.  

Оформление отчета выполняется по правилам, описанным в [4]. 
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8 Подведение итогов практики 
По окончании практики студентв установленные кафедрой сроки при 

наличии положительной характеристики руководителя от предприятиязащищает 
отчет по практике. Для этого назначается  комиссия, состоящая из преподавателей 
кафедры (представителей организации). 

К защите отчета студент должен подготовить сообщение на 5- 7 минут, в 
котором излагаются основные результаты производственной практики, 
презентацию и иллюстрационный материал на бумажных носителях.  

Основные критерии оценки практики: 

• активность и дисциплинированность студента в процессе практики; 

• качество выполнения отчета о практике; 

• уровень подготовки презентационного материала; 

• устные ответы студента на защите; 

• качество выполнения индивидуального задания; 

• оценка руководителей практики от предприятия и кафедры. 
На защите отчета студент должен показать глубокие знания в области 

практической деятельности по всем вопросам, предусмотренным программой. 
 Защита оценивается: 
-раздел1 по 4-балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»); 
-разделы 2,3 – «зачтено», «незачтено». 
При получении неудовлетворительной оценки на защите или 

отрицательных отзывов студент направляется на дополнительное 
прохождение практики с целью доработки отчета. В противном случае 
студент может быть отчислен за невыполнение учебного плана. 
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Приложение А 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
 «Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

 имени академика Д. Н. Прянишникова» 
 

 
Факультет прикладной информатики 

 
Кафедра ___ИТАП___ 

 
ОТЧЕТ 

 
опроизводственнойпрактике 

на  (в) _________________________________________ 
наименование предприятия 

__________________________________________________ 
 

за период с “___” _________ по “___”_____________20__г. 
 

Студент __________________________________________________________ 
                    подпись                 фамилия, инициалы                                     группа 

Направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии»  
 
Руководитель от академии___________________________________  

подпись                  фамилия, инициалы 

Руководитель от предприятия________________________________ 
подпись                  фамилия, инициалы 
 

Отчет защищен:_1 раздел___________________________________ 
дата                                оценка 

_2 раздел___________________________________ 
дата                               зачтено/незачтено 

_3 раздел___________________________________ 
дата                               зачтено/незачтено 

Члены комиссии _______________________________________ 
подпись                  фамилия, инициалы 

                              ______________________________________ 
 
                             _______________________________________ 
 
                             _______________________________________ 

 
 

ПЕРМЬ 20___ г. 
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Приложение Б 
ПУТЕВКА НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________ 
2. Факультет  Прикладной информатики 
курс_______направление подготовки_____________________________________ 
3. Название практики ______Производственная  практика______ 
4. Место практики 
_____________________________________________________________________ 
договор от _____________приказ № __________________________ 
5. Продолжительность практики _________________________________________ 
6. Должность _________________________________________________________ 
7. Дата выезда из Академии _____________________________________________ 
8. Дата возвращения в Академию ________________________________________ 
9. Руководитель практики от 
Академии_____________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 
                     (должность)                                                              (кафедра) 

 
10. Руководитель от предприятия 
_____________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                            (должность) 

 
«______» _____________________20____г. 

 
Заведующий кафедрой _____________________________________ 
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ПриложениеВ 

 
ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРАКТИКИ, НАЗНАЧЕНИЯХ, 

ПЕРЕВОДАХ И ОТКОМАНДИРОВАНИИ 
 
1. Прибыл на место практики ______________________________20_____г. 
2. Назначен 
___________________________________________________________________ 
                                                                                   (рабочее место, должность) 

 
3. Приступил к работе ______________________________________________ 
 
 Руководитель предприятия __________________________________ 

подпись           фамилия и инициалы 

м.п. 
 
 
4. Выбыл в Академию _____________________________________________ 
 
 Руководитель предприятия __________________________________ 

подпись           фамилия и инициалы 

м.п. 
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Приложение Г 
ПЛАН-ГРАФИК 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПРАКТИКАНТУ 
НА ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п.п. 

Содержание работы Срок 
выполне-
ния 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Подпись 
руководителя 

от 
предприятия 

Подпись 
руководителя 
от Академии 
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ПриложениеД 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  СТУДЕНТА 
С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
(В характеристике указывать о работе практиканта, как специалиста,  

может ли быть рекомендован на должность руководителя среднего звена, 
умеет ли самостоятельно принимать решения, творчески подходить к работе и др.) 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Руководительпрактики от  предприятия _______________________________ 

(фамилия, инициалы, подпись) 

   М.П. 
«____» _____________20_____г. 
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Приложение Е 

ПУТЕВКА НА ПРАКТИКУ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
 
1. Фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________ 
2. Факультет  Прикладной информатики 
курс_______направление подготовки_____________________________________ 
3. Название практики ______Производственная  практика______ 
4. Место практики 
_____________________________________________________________________ 
договор от _____________приказ № __________________________ 
5. Продолжительность практики _________________________________________ 
6. Дата выезда из Академии _____________________________________________ 
7. Дата возвращения в Академию ________________________________________ 
8. Руководитель практики от 
Академии____________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 
                     (должность)                                                              (кафедра) 

 
9. Руководитель от предприятия 
_____________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                            (должность) 

 
«______» _____________________20____г. 

 
 

Заведующий кафедрой _____________________________________ 
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ПриложениеЖ 
ПЛАН-ГРАФИК 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

№ 
п.п. 

Содержание работы Срок 
выполне-
ния 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Подпись 
руководителя 

от 
предприятия 

Подпись 
руководителя 
от Академии 
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ПриложениеИ 
ПУТЕВКА НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ  

 
1. Фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________ 
2. Факультет  Прикладной информатики 
курс_______направление подготовки_____________________________________ 
3. Название практики ______Производственная  практика______ 
4. Место практики 
_____________________________________________________________________ 
договор от _____________приказ № __________________________ 
5. Продолжительность практики _________________________________________ 
6. Дата выезда из Академии _____________________________________________ 
7. Дата возвращения в Академию ________________________________________ 
8. Руководитель практики от 
Академии______________________________________________________________
____ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 
                     (должность)                                                              (кафедра) 

 
9. Руководитель от предприятия 
_____________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                            (должность) 

 
«______» _____________________20____г. 

 
 

Заведующий кафедрой _____________________________________ 
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ПриложениеК 
ПЛАН-ГРАФИК 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
 

№ 
п.п. 

Содержание работы Срок 
выполне-
ния 

Отметка 
о 

выполне
нии 

Подпись 
руководителя 

от 
предприятия 

Подпись 
руководителя 
от Академии 
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ПриложениеЛ 

 
 

Памятка руководителю от предприятия по 
практике студентов 

 
Предприятия: 

• создают условия студентам для практического обучения в соответствии с 
программой практики;  

• обеспечивают их рабочими местами в цехах и подразделениях, дающими 
возможность освоения новой техники, передовой технологии, экономики и 
высокопроизводительных способов производства, а также квалифицированным 
руководством на рабочих местах;  

• вовлекают студентов-практикантов в общественную жизнь 
производственных коллективов, формируют у них навыки воспитателей и 
организаторов;  

• не допускают отвлечения студентов на хозяйственные и другие работы в 
ущерб профессиональному обучению;  

• обеспечивают студентов спецодеждой и спецпитанием по нормам, 
установленным для работников соответствующих категорий предприятий. 

Для руководства практикой студентов приказом по предприятию назначается 
руководитель из числа высококвалифицированных инженерных работников. В 
обязанности руководителя от предприятия входят  решения следующих вопросов: 

- ознакомиться с программой практики и уточнить со студентами все 
вопросы; 

- познакомить студентов со структурой предприятия; 
- составить календарный план прохождения практики; 
- выдать студентам индивидуальные задания (Индивидуальное задание – 

конкретная задача для инженера начальной квалификации, предусматривающая 
изучение каких-либо аппаратных или программных средств и соответствующих 
им производственныхтехнологий.) и оказать помощь в сборе материалов; при 
необходимости проводить консультации;  

- организовывать необходимые экскурсии; 
- по окончании практики проверить и оценить отчет, подпись заверить 

печатью; 
- дать характеристику производственной и др. деятельности студентов по 

предлагаемой форме. 
 

 



 

29 
 

 

Приложение М 
Бланк заявления о месте прохождении производственной практики 

 
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 
Ректору 
Ю.Н. Зубареву 
студента факультета прикладной информатики 
__________________________________________

_______________________________ 
Ф.И.О. 

_____курса, направления подготовки_____ 

_информационные системы и технологии_ 

шифр___________09.03.02_______________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу разрешить прохождение (выполнение)практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности(научно-
исследовательской работы, преддипломной практики) на (в)____________   

__________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Прошу назначить руководителем _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Студент 

______________                      ____________                      __________________ 
     дата                                                   подпись                                    расшифровка подписи 

 
Руководитель практики 

______________                      ____________                      __________________ 
     дата                                                   подпись                                     расшифровка подписи 

 
Заведующий кафедрой 

______________                      ____________                      __________________ 
                 дата                                                                  подпись                                                       расшифровка подписи 

 
В приказ: Утвердить место практики и руководителя 

 
Декан факультета прикладной информатики 

______________                      ____________                      __________________ 
 дата                                                                  подпись                                                       расшифровка подписи 
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