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1. Общие требования, предъявляемые к организации 
практики студентов. 

1.1   Общие положения 

Учебные программы подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 
22.08.1996 года «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,     
Постановлениями Правительства Российской  Федерации от 12.08.94 г. № 940 «Об 
утверждении государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования», «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования Российской федерации « (в ред. от 03.10.2002 
г.. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. 
№1154 «Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования», Государственным 
образовательным стандартом по направлению 654600 «Информатика и вычислительная 
техника». 

1.2   Общие цели и задачи практики. 

Практика студентов специальности 230105.65 «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем» является составной частью   
основной   образовательной   программы   по   направлению 654600 «Информатика и 
вычислительная техника» и регламентируется требованиями соответствующего 
Государственного образовательного стандарта и настоящими программами практики, 
рекомендуемыми кафедрой ПО ВТ и АС ТОГУ. 

Цели и задачи практики сводятся к следующему: 
- углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
- приобретение и совершенствование студентами профессиональных навыков и умений, 

закрепляющих полученные теоретические знания; 
- развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, привитие им 

навыков ведения исследований, нахождение эффективных методов решения задач в 
области создания, развития и сопровождения программного обеспечения; 

- сбор, анализ и обобщение студентами фактического и теоретического материала с 
целью его использования в НИРС, при выполнении курсового проектирования и 
выпускных квалификационных работ; 

- оказание практической помощи непосредственным руководителям практики в 
выполнении задач, связанных со спецификой их деятельности в соответствии с 
утвержденной программой практики; 

- попытки выявить возможности совершенствования информационного и (или) 
программного обеспечения соответствующих автоматизированных информационных 
систем. 

1.3 Организация практики 

Практика может проходить как в структурных подразделениях Тихоокеанского 
государственного университета, так и на предприятиях, организациях, учреждениях, 
общественных объединениях (далее предприятия или организации), где активно 
используется, разрабатывается, внедряется программное обеспечение различного 
назначения. 

Для организации прохождения практики отдельными студентами приказом по ТОГУ 
назначаются руководители практики от вуза и приказом по организации, где проходит 
практика, определяются руководители от принимающей организации. Студент совместно 
с непосредственным руководителем практики разрабатывает примерный перечень 



мероприятий поэтапного осуществления практической деятельности. План должен 
включать календарный график и распределение рабочего времени студента-практиканта 
по видам выполняемых работ. При этом организация учебной и производственных 
практик студентов на всех этапах должна быть направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Объемы и содержание всех этапов учебной и производственной практики 
определяются программой практики, которая утверждается вузом на основе примерных 
программ практик, рекомендуемых соответствующим УМО. Практика в организациях и 
на предприятиях осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми 
указанные организации обязаны предоставить места для прохождения практики 
студентов ВУЗов. В договоре ВУЗ и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 
проведения практики. При наличии вакантных должностей по месту прохождения 
практики студенты могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям 
программы практики. 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, производственную и 
преддипломную практики, как правило, проходят в этих организациях. 

1.4 Сроки прохождения практики. 

Сроки прохождения практики устанавливаются высшим учебным заведением в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком с учетом 

теоретической подготовленности студентов и возможностей учебно-производственной 

базы учебного заведения. В отдельных случаях допускается совмещение учебных и 

производственных практик с периодом теоретического обучения. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места на  них   

распространяются   правила  охраны   труда   и   правила   внутреннего 

распорядка,  действующие   в  организации,   с  которыми   они  должны  быть 
ознакомлены в установленном в организации порядке. 

1.5 Форма и вид отчетности 

Формой отчетности студентов является   отчет о прохождении практики. 
Содержание   этих   документов   определяется   кафедрой   ПОВТ   и   АС. 
Дифференцированный зачет по практике проставляется на основе результатов   

защиты   студентами   отчетов   перед     специальной   комиссией, назначенной кафедрой, 
с участием руководителя практики. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учёбы время. Приказ о повторном 
направлении на практику должен быть издан до начала экзаменационной сессии, в 
которой он учитывается. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, или 
получившие отрицательный отзыв о работе, или неудовлетворительную оценку 
направляются на практику повторно (в период студенческих каникул) или могут быть 
отчислены, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 
Уставом университета. 

1.6 Материальное обеспечение 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производительного 
труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для 
предприятий, учреждений, организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии 



с договорами, заключенными Университетом с предприятиями различных 
организационно-правовых форм. 

Студентам, обучающимся в ВУЗе по очное форме, за период прохождения всех видов 
практики, связанной с выездом из места нахождения высшего учебного заведения, 
выплачиваются суточные. Размер суточных - 50% от нормы суточных, которые 
установлены действующим законодательством для возмещения дополнительных 
расходов, связанных с командировками работников организаций за каждый день, включая 
нахождение в пути к месту практики и обратно. 

Проезд студентов очного отделения к месту проведения практики и обратно 
железнодорожным и водным транспортом оплачивается за счёт средств ВУЗа (плацкарт). 
Проезд студентов в места прохождения практики, не связанные железнодорожными и 
водными путями с местом нахождения университета, оплачивается университетом на 
основании предъявленных документов. 

На студентов, зачисленных в организациях на должности, распространяется трудовое 
законодательство, и они подлежат государственному социальному страхованию наравне 
со всеми работниками. 

Если практика студентов проводится в структурных подразделениях ВУЗа, 
расположенных по месту нахождения высшего учебного заведения, суточные не 
оплачиваются. 

Оплата преподавателям суточных за проезд к месту практики вне места нахождения 
учебного заведения и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого помещения 
производится высшим учебным заведением в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации об оплате служебных командировок. 

Оплата труда руководителей практики от организации, находящейся на бюджетном 
финансировании, производится в соответствии с постановлением Минтруда России от 23 
января 1993 г. №7 «Об утверждении коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 
работников, привлекаемых к проведению учебных занятий на предприятиях, в 
учреждениях, организациях, находящихся на бюджетном финансировании». 

Оплата труда руководителей практики от других организаций устанавливается 
руководителем организации. 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРАКТИК 

2.1    Учебная практика 

Учебным планом специальности 230105.65 предусмотрены одна учебная и три 
производственные (первая производственная, вторая производственная, преддипломная) 
практики. Проведение учебной и производственных практик является одним из 
важнейших мероприятий, определяющих общий уровень подготовки будущего 
специалиста и обеспечивающих приобретение им навыков и умений для 
самостоятельного решения задач в области вычислительной техники и 
программирования, и служит одним из основных элементов трудового воспитания 
студентов, способствует выработке практических приемов использования современного 
аппаратно-программного обеспечения современных информационных систем. 

Учебная практика продолжительностью в четыре недели проводится в конце второго 
курса (4 семестр). Она является первой практикой в системе подготовки 
высококвалифицированных кадров. 

Учебная практика должна быть тесно связана с курсами "Алгоритмические языки и 
программирование". "Информатика", "Дискретная математика», "Структуры и алгоритмы 
обработки данных" и «Вычислительная математика». Основной целью ее является 
закрепление теоретических знаний и практических навыков по этим дисциплинам. 

Основные задачи учебной практики заключаются в следующем: 
- получение более четкого представления о будущей специальности на основе 

законченной разработки простого программного продукта; 



- знакомство с достижениями современной вычислительной техники и 
программирования; 

- закрепление навыков самостоятельной работы с научно-технической литературой; 
- овладение на конкретных заданиях методикой и практическими приемами решения 

задач. 
Учебная практика проводится в лабораториях кафедры, оснащенных современным 

ПК. 
Направление на практику оформляется приказом по ТОГУ за 20 дней до начала 

практики с указанием руководителей практики от университета. 
Студент до выхода на практику должен получить на кафедре программу практики, 

индивидуальное задание, пройти инструктаж о порядке прохождения практики. 
За время прохождения практики студент должен выполнить индивидуальное задание 

и подготовить материал для отчета. 

В процессе практики студент должен при необходимости конкретизировать выданное 

индивидуальное задание, определиться с методом решения задачи, определить   

выбранные   структуры   данных   и   структуры   хранения.   При 

выполнении индивидуального задания студент должен составить схему алгоритма, 
написать программу, используя языки программирования и современную технологию 
проектирования программных продуктов, отладить программу и получить результаты на 
ЭВМ для контрольного примера и оформить отчет о прохождении практики. Отчет 
выполняется по следующей схеме: 

- оглавление; 
- введение; 
- постановка задачи; 
- описание программных средств, освоенных студентом в период практики; 

 

- описание этапов подготовки и выполнения индивидуального задания с 
приложением схемы алгоритма, распечаток текста программы и результатов счета, 
получаемых на ЭВМ; 

- заключение; 
- список литературы; 
- приложение. 
Отчет оформляется титульным листом (см. приложение), где в качестве предприятия, 

на котором проходил практику студент, указывается «Тихоокеанский государственный 
университет» 

Зачет с дифференцированной оценкой проводится в последние 2-3 дня практики или в 
течение первых двух недель сентября в виде беседы по содержанию отчета и 
демонстрации работы программного продукта на ЭВМ. 

При должном обосновании (в частности для студентов, обучающихся по 
трёхсторонним договорам), допускается прохождение учебной практики на предприятиях 
на основе договора. В этом случае прохождение практики регламентируется подразделом 
2.2. 

2. 2   Производственная практика. 

2.2.1 Назначение и содержание практики 

Первая и вторая производственная практика является важнейшим этапом подготовки 
высококвалифицированных специалистов и проводится соответственно для студентов 
третьего и четвертого курсов специальности "Программное обеспечение ВТ и АС". 
Практика проходит в организациях и на предприятиях, активно использующих в своей 
деятельности вычислительную технику и автоматизированные системы, и/или 
занимающихся разработкой и распространением программных продуктов, в том числе и в 
коммерческих целях. Этапы производственной практики в шестом и восьмом семестрах 



различаются по базовой теоретической подготовке студентов и степени 
самостоятельности в практической деятельности. 

Студенты после третьего курса владеют следующими обще профессиональными и 
специальными дисциплинами: 
- алгоритмические языки и программирование, 
- структуры и алгоритмы обработки данных; 
- компьютерная графика; 
- метрология, стандартизация и сертификация; 
- основы теории управления; 
- организация ЭВМ и систем; 
- операционные системы; 
- базы данных; 

- теория вычислительных процессов. 

На основании этих знаний под руководством специалиста они могут выполнять 
различные задания, связанные с профессиональной деятельностью в области рабочего 
проектирования и сопровождения программ. 

В дополнение к перечисленным - студенты в рамках четвертого курса овладевают 
дисциплинами: 
- интерактивные графические системы, 
- проектирование приложений баз данных, 
- функциональное и логическое программирование, 
- теория языков программирования и методы трансляции, 
- архитектура вычислительных систем, 
- автоматизированные системы научных исследований, 
- технология разработки программного обеспечения, 
- человеко-машинное взаимодействие. 

Это позволяет в рамках второй производственной практики привлекать студентов к 
самостоятельному выполнению заданий как в области технического и рабочего 
проектирования программного и информационного обеспечения систем, так и разработке 
элементов технического задания на программные системы. В процессе прохождения 
второй производственной практики предполагается сбор материала, необходимого для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 
Задачи производственной практики состоят в следующем: познакомить    студентов    со    
спецификой    создания    и    использования программных продуктов в производстве; 
- подготовить    студентов   к   изучению   дисциплин    специализации   и       к 
выполнению курсовых проектов; 
- познакомить студентов с инструментальными программными средствами, которые 
используются на предприятии для написания программ, 
- ознакомить студентов с технологическими этапами создания программного продукта и 
баз данных; 
- ознакомить   с   организацией   службы   охраны   труда,   с   требованиями 
промышленной санитарии и гигиеной труда на производстве. 

В содержание практики должны войти следующие основные элементы работы: 
- получение навыков работы с программными продуктами, используемыми и/или 

разрабатываемыми на предприятии; 
- изучение    вычислительной    техники,    используемой    на    предприятии 

(организации), ее технических характеристик и возможностей; 
- получение навыков работы с инструментарием, используемым для создания, 

тестирования и эксплуатации программных комплексов; 
детальное   изучение  технологии   использования   одного   из   программных средств 
и технической документации на него; 

- изучение    математических    методов,     используемых    при    разработки 
программных продуктов; 

- приобщение   студентов   к   выполнению   некоторых   работ   по   созданию 



программных продуктов; 
- ознакомление  с  охраной  труда  и  правилами  техники  безопасности  на рабочих 

местах. 
 

2.2.2 Рабочие места студентов и баланс времени 

В течение всего периода производственной практики студенты выполняют все 
работы. предусмотренные программой, под непосредственным руководством 
руководителей практики, назначенных на предприятии и кафедре. 

Желательно, чтобы студенты работали на рабочих местах в качестве различных 
специалистов и получили возможность освоить разные этапы разработки программ. 
Работа студентов может производиться на всех местах, связанньгх с обеспечением 
эксплуатации используемых (разрабатываемых) на предприятии (организации) 
программных средств вычислительной техники и автоматизированных систем. 

Конкретное определение мест и длительности работы на них студентов, 
последовательность работы студентов на различных рабочих местах определяется 
календарным графиком и заданием, полученным студентом. График составляется 
руководителем практики от учебного заведения совместно с руководителем практики от 
предприятия. 

Остальные подразделения предприятия (организации) изучаются в экскурсионном 
порядке. 

2.2.3. Теоретические занятия на практике 

В первые дни технологической практики руководитель практики от предприятия 
проводит со студентами 3-4 занятия, на которых рассказывает студентам о тематике 
задач, решаемых предприятием (организацией) и о вычислительной технике и 
инструментальных программных средствах, используемых для решения задач. Цель этих 
занятий - ознакомить студентов с принципами действия программного обеспечения 
используемого, и/или разрабатываемого на предприятии (в организации) и основными 
принципами, заложенными в их основе. 

Рекомендуется прослушать следующие лекции и беседы: 
1. Программные продукты, используемые и/или разрабатываемые на данном 
предприятии; их технические характеристики, разнообразие ассортимента и назначение   
программного   обеспечения.   Этапы   разработки   и   внедрения программного   
продукта   на  данном   предприятии   и   специфика   написания сопроводительной 
документации. 
2. Оборудование, применяемое для решения задач. 
3. Особенности использования вычислительной техники и автоматизированных систем 
на предприятии, пути и перспективы развития АИС на предприятии. 

Конкретно тематика и график проведения теоретических занятий составляется 
руководителем практики от университета совместно с руководителем практики от 
предприятия. 

2.2.4. Вопросы охраны труда 

Инструктаж по технике безопасности студенты проходят в первый день практики. 

Такой же инструктаж они получают на рабочих местах и сдают зачет. 

2.2.5. Индивидуальные задания 

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы 
студента на производственной практике. Индивидуальное задание способствует развитию 
самостоятельности студента, совершенствованию навыков программирования и работа с 
оборудованием и программными продуктами и позволяет ему применить на практике 
теоретические знания, полученные в университете. 



Для разработки в качестве индивидуальных заданий рекомендуются следующие 
основные темы: 

детальное изучение технологического процесса разработки и/или использования 
одного из типов программного обеспечения, разрабатываемого (используемого) на 
данном предприятии; 

написание и отладка одного из программных средств или его части; 
участие в установке программного продукта на предприятии и написание и отладка 

необходимых модулей настройки; 
участие в эксплуатации программного комплекса на предприятии и расширение его 

возможностей. 
Индивидуальное задание составляется применительно к условиям работы на данном 

предприятии руководителем практики от университета совместно с руководителем 
практики от предприятия. 

2.2.6. Требование к отчету по производственной практике 

Отчет является основным документом, предъявляемым студентом при сдаче 
дифференцированного зачета по результатам прохождения производственной практики. 
Он составляется индивидуально каждым студентом в процессе прохождения практики. 

Отчет должен содержать краткое описание сфер деятельности предприятия, на 
котором проходила практика, характеризовать степень использования новых 
информационных технологий в его работе. Далее описывается подразделение, в котором 
проходила практика, с точки зрения направленности его работы, оснащения его 
оборудованием, инструментальными программными средствами и так далее. 

Содержание следующего раздела зависит от специфики предприятия: 
- для предприятий активных пользователей вычислительной техники и готового 

программного обеспечения нужно описать области применения ВС, ее состав и 
структуру, критически осмыслив соответствие ресурсных возможностей ВТ и состава 
инструментальных программных средств потребностям предприятия; 

- для предприятий, управляемых с использованием АИС, необходимо охарактеризовать 
основное назначение автоматизированной информационной системы,     информационное     
обеспечение     и     структуру     программного обеспечения; 

для организаций, занимающихся разработкой ПО, необходимо дать описание класса 
программных продуктов, разрабатываемых в подразделении и инструментальных 
средств, используемых в рабочем проектировании. 

В последнем случае отчет должен содержать описание программного продукта или 
средства и технологии его разработки и/или использования,, описание рабочих мест и 
оборудования, на котором работал студент, участие его в производственном процессе. 
Отчет должен составляться в соответствии с 
индивидуальным заданием и содержать схему, отражающую структуру программного 
продукта, его подпрограмм и технологию использования программного продукта. В 
отчете должны быть отражены результаты отладки, если студент участвовал в ее 
проведении; если студент участвовал в эксплуатации комплекса или установки 
программных продуктов, то в отчете отражается структурная схема комплекса, 
описывается необходимое оборудование для нормальной работы комплекса и конкретный 
вклад студента в установку (использование). Если индивидуальное задание предполагает 
получение дополнительных результатов, то они должны быть отражены в отчете. 

В отчете должны быть затронуты вопросы охраны труда. 

2.3   Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится в научно-исследовательских институтах, 
подразделениях высшего учебного заведения в организациях и на предприятиях, активно 
занимающихся разработкой и внедрением новых информационных технологий в научных 
исследованиях, проектировании и управлении, а также решающих задачи развития 



системного программного обеспечения. Место практики выбирается, как правило, с 
учетом темы выпускной квалификационной работы (ВКР) и согласуется с мнением 
научного руководителя этой работы. Основной задачей преддипломной практики является 
сбор и систематизация материалов для написания ВКР. В последнюю неделю практики 
студент вместе с научным руководителем формируют задание на проектирование и 
график выполнения ВКР. 

Составление задания на проектирование - трудоемкая и ответственная работа, 
требующая значительных затрат времени как от руководителя, так и от студента, так как 
фактически составление задания представляет собой начальный этап проектирования, в 
процессе которого выявляется поставленная задача и в первом приближении намечаются 
пути ее решения. 

Задание должно быть составлено так, чтобы с одной стороны, поставить задачу с 
максимальной конкретностью, а с другой - обеспечить студенту первоначальный этап 
«вхождения в работу», не допуская потерь времени в начале проектирования. 

Руководитель при составлении задания обязан: 
- обеспечить соответствие темы и содержания проекта профилю специальности, 

бюджету времени , отводимого на выполнение ВКР; 
- четко определить область допустимых решений студента при выполнении ВКР. 

Студент должен уяснить задание в такой степени, чтобы принимать активное участие в 
его составлении и уметь отвечать на вопросы специалистов в соответствующей 
предметной области. 

По окончании практики студенты составляют отчет, защита которого производится на 
заседании выпускающей кафедры. При невыполнении программы практики, получении 
отрицательного отзыва о работе и неудовлетворительной оценке при защите отчета 
студент не допускается к государственному экзамену по специальности и выполнению 
ВКР. 

 



Приложение 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Тихоокеанский государственный университет 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных 

систем 

ОТЧЁТ 

по практике 
студента ____курса ФММиПУ  

группа  ПО-___ 

Предприятие _________________________________________________(наименование 

организации)  

Срок практики с _________________ по ______________________ 

Руководитель от ВУЗа  _____________________  

Руководитель от предприятия ___________________________ 

Защита отчёта «_____»________ _________________________ 200_ 

Оценка_______________________  

Подпись преподавателя______________________  

Хабаровск 200 __ г. 

 


