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Введение 

 

 Производственная практика бакалавра является важнейшей частью 

процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Производственная практика обучающихся по специальности 5В070400 – 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» должна проводиться 

на предприятиях, имеющих развитую информационную систему, 

эксплуатирующих или создающих автоматизированные системы по 

переработке информации, персональные базы данных, автоматизированные 

рабочие места, осуществляющих деятельность, связанную с проектированием, 

разработкой и внедрением нового программного обеспечения. 

Теоретической основой производственной практики являются 

специальные курсы: «Алгоритмизация и языки программирования», 

«Технологии программирования», «Объектно-ориентированное 

программирование», «Микроэлектроника» и другие, связанные с 

проектированием, разработкой, изучением и использованием программного 

обеспечения, новых информационных технологий и средств вычислительной 

техники на основе изучения деятельности конкретного предприятия, 

приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления. 

В методических указаниях по производственной практике используются 

ссылки на следующие документы: 

1) Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании». 

2) СТ РК 1.5-2008 ГОСО РК, ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 
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1 Цель и задачи практики 

 

 Производственная практика проводится с целью закрепления 

теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, изучении должностных 

обязанностей, экономических вопросов организации и планирования 

производства, углубления знаний студентов путем практического изучения 

производства, приобретение практических навыков работы в области 

проектирования и разработки программного обеспечения, овладение 

основными рабочими профессиями, способствующими лучшему освоению 

специальности 5В070400 – Вычислительная техника и программное 

обеспечение. Данная практика должна содействовать накоплению у студентов 

сведений, необходимых для успешного усвоения теоретических знаний по 

указанной специальности. 

Цель практики: приобретение студентами специальности 

профессиональных знаний и умений, практического опыта. Закрепление, 

систематизация и практическое использование теоретических знаний по 

пройденным дисциплинам, приобретение и закрепление у студентов 

практических навыков проектирования и последующей эксплуатации 

программного обеспечения. Практика проводится по следующим 

направлениям: проектирование и эксплуатация прикладного программного 

обеспечения; проектирование и эксплуатация системного программного 

обеспечения, использование утилит в эксплуатации ПО. 

Содержание работы студентов в период прохождения практики:  

 изучение технологии проектирования, разработки, тестирования 

эксплуатации программного обеспечения; 

 участие в разработке современного программного обеспечения; 

 составление технического задания на разработку программно 

обеспечения; 

 написание отчета по результатам практики. 

Структура отчета:  

 сроки прохождения практики;  

 цели и задачи практики; 

 индивидуальное задание; 

 анализ результатов проделанной работы; 

 заключение (основные выводы, рекомендации). 

 Основной задачей производственной практики студентов является 

закрепление и углубление теоретических знаний, приобретения практического 

опыта и навыков по изучаемой специальности. 

 В задачу практики входят: 

- ознакомление с организационной структурой предприятия, 

организации, фирмы; 

- изучение функциональных обязанностей специалистов конкретного 
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подразделения; 

- изучение технологии составления технического задания на разработку 

или внедрение программного обеспечения; 

- изучение типовых технологических операций, связанных с 

разработкой программного обеспечения; 

- изучение принципов системного обслуживания ЭВМ и сетей; 

- анализ программно-технических средств, используемых при решении 

текущих и перспективных задач места прохождения практики; 

- приобретение навыков разработки программного обеспечения, оценки 

работоспособности программного обеспечения, отладки программного 

обеспечения; 

- приобретение навыков работы с вычислительной техникой при 

решении графических и расчетных задач; 

- выполнение индивидуального задания и сбор материалов по 

дисциплинам «Алгоритмизация и основы программирования», «Технологии 

программирования», «Объектно-ориентированные программирования». 
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2 Организация производственной практики 

 

Производственная практика организуется после завершения изучения 

цикла специальных дисциплин, по которым предусмотрена производственная 

практика, или теоретического обучения в целом. 

 

 2.1 Организация и контроль прохождения практики 

 

Организация и контроль прохождения практики осуществляется 

совместно руководителями практики от университета и от предприятия. 

 Руководитель практики от университета: 

 - до начала практики выезжает на предприятие, в учреждение для 

организации необходимой подготовки к приезду студентов-практикантов; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (инструктаж о порядке прохождения 

практики, по технике безопасности и т.д.); 

- обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие ее учебным планам и программам; 

- организует, исходя из учебных планов и программ, на базах практики 

совместно с руководителем практики от предприятия, учебные занятия для 

студентов, а также лекции и семинары по экономике, по новым 

прогрессивным технологиям в области обработки информации, охране труда, 

инженерной психологии, стандартизации, патентоведению и контролю 

качества продукции, охране природы, правовым вопросам и др.; 

- совместно с руководителями практики от предприятия, вовлекает 

студентов в общественную работу коллектива, а также руководит научно-

исследовательской работой студентов, контролирует проведение со 

студентами обязательных инструктажей по охране труда и техники 

безопасности; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и 

в подготовке научных студенческих конференций по итогам 

производственной практики; 

- рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их 

работе и представляет заведующему кафедрой письменный отчет о 

проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по 

совершенствованию практической подготовки студентов. 

Непосредственное руководство практикой студентов на предприятии 

возлагается приказом руководителя предприятия на 

высококвалифицированных специалистов служб разработки, внедрения и 

сопровождения программного обеспечения, эксплуатации 

автоматизированных систем обработки информации. 
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Руководитель практики от предприятия организует прохождение 

производственной практики в соответствии с задачами практики: 

 - обеспечивает в отведенные сроки ознакомление с предприятием в 

целом и отдельными технологическими процессами путем проведения 

теоретических занятий и производственных экскурсий; 

 - знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; c существующей практикой разработки программного обеспечения; с 

принипами системного обслуживания ЭВМ и сетей, оценки 

работоспособности программного обеспечения, отладки программного 

обеспечения; с охраной труда и техникой безопасности; 

 - осуществляет контроль за производственной работой студентов, 

помогает им правильно выполнять задания на рабочем месте, консультирует 

по производственным вопросам; 

 - контролирует ведение дневников, подготовку отчетов; 

- составляет характеристики на студентов-практикантов, содержащие 

данные о выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об 

отношении студентов к работе. 

Во время прохождения производственной практики студент обязан: 

 - полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 - полностью подчиняться действующим на предприятии правилам 

внутреннего трудового распорядка, включая правила табельного учета;  

 - изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности производственной санитарии;  

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками; 

- в течение всего периода практики систематически вести 

производственный дневник, в котором записывать перечень всех работ, 

содержание лекций, бесед и экскурсий; 

- представить кафедре письменный отчет о практике в соответствии с 

программой практики и сдать зачет по практике. 

 Устанавливается следующий ориентировочный план прохождения 

практики в соответствии с учебным планом: 

 1) Ознакомление с предприятием. 

 2) Работа в отделах по проектированию и разработке программного 

обеспечения и эксплуатации автоматизированных систем по переработке 

информации на штатном рабочем месте или дублером. 

 3) Систематизация материалов и составление отчета. 
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3 Содержание производственной практики 

 

3.1 Общее ознакомление с предприятием 

 

Изучение технологической схемы производства взаимосвязи отдельных 

отделов. В период прохождения практики для студентов организуются лекции 

и беседы инженерно-техническим персоналом предприятия. 

Примерная тематика теоретических знаний: 

- перспективы развития технологий обработки информации; 

- существующие технологии составления технического задания на 

разработку или внедрение программного обеспечения;  

- характеристика программных средств для проектирования, разработки, 

оценки работоспобности и отладки разрабатываемого (внедряемого) 

программного обеспечения 

- техника безопасности и охрана труда на предприятии; 

- мероприятия по повышения эффективности работы организации. 

Для широкого ознакомления студентов с производством руководитель 

практики от предприятия организует производственные экскурсии. В качестве 

примера таких экскурсий могут быть следующие: 

- ознакомление со структурой предприятия; 

- экскурсия для ознакомления с основным циклом производства, 

работой основных и вспомогательных отделов; 

- информационно-вычислительный комплекс (ИВК). 

 

3.2 Изучение технологической схемы одного из основных отделений 

 

Углубленное изучение структуры, организации, функций 

производственного подразделения; описание действующей системы 

планирования, учета и анализа производственно-хозяйственной деятельности 

подразделения, в том числе системы нормирования и организации труда; 

описание функциональных обязанностей сотрудника на определенном 

рабочем месте; перечислить и дать характеристику технических и 

программных средств, используемых в производственном подразделении для 

переработки информации; описать технологический процесс обработки 

информации. Анализ недостатков технических и программных средств. 

Мероприятия для их устранения. Возможные пути улучшения качества 

продукции, повышения производительности. 
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4 Индивидуальные задания 

 

1. Студент перед выездом на практику получает индивидуальное 

задание. 

2. По прибытии студента на практику руководителем от университета 

определяют студенту конкретный проект по разработке, внедрению 

программного комплекса, либо задачу по эксплуатации автоматизированных 

систем по обработке информации. Применительно к выбранному 

технологическому процессу далее раскрывается содержание разделов 

настоящей программы. 

Перед началом практики каждому студенту выдается индивидуальное 

задание. В индивидуальном задании необходимо выполнить рассмотрение, 

изучение, описание и анализ следующих технологических процессов по 

обработке информации:  

1) Технология подготовки информации. 

2) Технология выполнения вычислений по готовому программному 

продукту. 

3) Интеграция и разделение данных. 

4) Использование сетевых средств в работе. 

5) Разработка прикладного программного продукта. 

6) Управление проектами. 

7) Использование системной среды в работе с программным продуктом. 

8) Использование утилит в работе с программным продуктом. 

9) Использование СУБД в работе с программным продуктом. 

10)  Администрирование системы, базы данных, хранилищ данных, баз 

знаний. 

11)  Организация интерфейса пользователя. 

12)  Тестирование программного продукта. 

Для выполнения предложенных тем предлагаются следующие вопросы, 

подлежащие изучению: 

1) Описание конкретного технологического процесса, перечень 

типовых технологических операций. 

2) Методы и алгоритмы обработки информации. 

3) Диагностика программного обеспечения, причины сбоев в работе 

программного обеспечения. 

4) Использование средств администрирования. 

Студент фиксирует выполнение индивидуального задания в дневнике-

отчете параллельно с записями о содержании текущей роботы на 

соответствующем этапе практики. 
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5 Требования к отчету 
 

Отчет по производственной практике составляется каждым студентом 

индивидуально на основании данных, собранных, в процессе работы на 

рабочих местах и во время экскурсий, на теоретических занятиях. 

Отчет является основным документом, завершающим 

производственную практику, должен быть написан грамотно, аккуратно, 

сопровождаться соответствующими рисунками и схемами. 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы: 

1) Общая часть. 

Производственная структура предприятия. Взаимосвязь отдельных 

отделов. 

2) Техническая часть. 

Техническая схема производства (отдела).  

Составление технического задания на разработку или внедрение 

программного обеспечения. Описание алгоритма решения поставленной 

задачи. Предлагаемые решения по использованию пользовательских, 

аппаратных, программных и коммуникационных интерфейсов. 

Функциональные и нефункциональные требования. 

В этом разделе отчета необходимо отразить существующую практику 

управления данным процессом, дать анализ недостатков технологии и 

используемого программного обеспечения, возможности их 

усовершенствования с целью улучшения качества продукции, повышения 

производительности оборудования труда. 

Графические материалы: технологическая схема производства, 

структурная схема коммуникационных узлов. 

3) Реализация технологических операций, связанных с разработкой 

программного обеспечения и принципы системного обслуживания ЭВМ и 

сетей.  

Оценка работоспособности и отладки программного обеспечения, 

конфигурация ЭВМ и аппаратно-программные средства используемые в 

сетях. 

Графические материалы: блок-схема алгоритма реализации 

программного продукта, структурная схема сети организации предприятия. 

Оформление отчета необходимо осуществлять в соответствии с 

требованиями стандарта СТ РК 1.5-2008 ГОСО РК, ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 

(приложение А). 
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6 Подведение итогов практики  

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, отзыва 

руководителя практики от высшего учебного заведения и предприятия и 

публичной защиты отчета. По итогам аттестации выставляется оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

В конце работы на данном рабочем месте студенты проходят 

квалификационную комиссию по специальности. Предприятие дает в 

письменном виде развернутую характеристику производственной работы 

студентов. По окончании практики отчет проверяется руководителем от 

предприятия и дается оценка практической работы студента. 

Оценка результатов прохождения студентами производственной 

практики учитывается при рассмотрении вопроса и назначении на стипендию. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется на практику за свой счет в период студенческих каникул. 
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Приложение А 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Состав отчета 

 

Отчет по практике должен включать следующие элементы: 

а) титульный лист; 

б) задание; 

в) содержание; 

г) введение; 

д) основная часть; 

е) заключение;  

ж) список литературы; 

и) приложение (по необходимости) 

А.1.1 Титульный лист. 

Титульный лист выполняется на листах формата А4. Пример 

заполнения титульного листа приведен в ФС АУЭС. 

А.1.2 Задание. 

Задание на практику выдается кафедрой. 

А.1.3 Содержание. 

Содержание отчета включает номера и наименования разделов, 

подразделов, а также таких элементов отчета, как задание, введение, 

ОСНОВНУЮ часть, заключение, список литературы, приложения с указанием 

номера листов (страниц). Содержание включается в общее количество листов 

отчета. Слова «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка прописными 

буквами. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 

буквами. 

А.1.4 Введение.  

Введение является разделом отчета. Введение должно отражать цели и 

задачи практики и содержать общую характеристику представленных в отчете 

материалов. 

А.1.5 Основная часть. 

Содержание основной части включает разделы, указанные в программе 

и методических указаниях по данному виду практики. Разделы могут состоять 

из подразделов, подразделы - из пунктов и подпунктов. 

А.1.6 Заключение. 

В Заключение следует указать основные результаты, полученные во 

время практики и оценку результатов в целом с точки зрения соответствия их 

заданию. 

А.1.7 Список литературы. 

Список литературы оформляется в виде заголовка и печатается 

(пишется) прописными буквами. Источники в списке литературы 

располагаются в порядке их появления в тексте. Приложение 

вспомогательного характера оформляются в виде приложения. 



 

 13 

Введение должно содержать общие сведения о проекте, его краткую 

характеристику, перечень задач, которые Вы планируете решить в ходе 

прохождения практики. Также во введении необходимо отразить актуальность 

выбранной темы. 

Краткое описание предприятия должно отражать цель функционирования 

предприятия; краткую историю его развития, а также его место на рынке 

аналогичных товаров/услуг; все основные виды (направления) деятельности; 

основные параметры его функционирования. 

Организационную структуру предприятия следует представить в виде 

схемы, которая бы отражала содержание аппарата управления и объекта 

управления на предприятии.  

Пример  
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 В разделе программная и техническая архитектура ИС предприятия 

необходимо отдельно рассмотреть программную и техническую архитектуру 

существующей ИС. Программную архитектуру целесообразно формировать, 

исходя из существующих программных систем (продуктов), которые 

функционируют в рамках или параллельно с прочими обеспечивающими 

системами. В качестве основы работы программных продуктов целесообразно 

использовать операционную систему, в рамках которой они функционируют. 

Техническая архитектура представляет собой множество технических средств: 

сервера, клиентские устройства доступа, каналы связи. Необходимо детальное 

рассмотрение элементов, раскрывая версии и производителей, технические 

характеристики элементов, протоколы взаимодействия. 

 В разделе 2.1. необходимо разработать техническое задание на 

создаваемое программное обеспечение в соответствии с ГОСТ 19.201-78 

«Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению». 

 В разделе 2.2 следует отразить имеющиеся готовые программные 

решения по выбранной тематике. При этом следует отметить: 

 - чем, с точки зрения программной реализации, должна и будет 

отличаться проектируемая технология решения от существующей; 

 - почему необходимо разрабатывать новое программное средство или 

дорабатывать имеющееся. 

 Функциональное назначение программы должно включать в себя 

описание основных функций программы с представлением входных данных и 

результатной информации. 

В заключении рекомендуется определить, какие задачи были решены в 

ходе прохождения практики; определить пути внедрения и направления 

дальнейшего совершенствования разработанного проекта. 

В приложении обязательно должен быть представлен листинг 

программы (распечатка на исходном языке программирования отлаженных 

основных расчётных модулей), а также результаты выполнения контрольного 

примера. 
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