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Программа производственно-технологической практики составлена в соответ-
ствии с рабочими учебными планами бакалавриата по направлению подготовки 
«Прикладная математика и информатика», закреплённой за выпускающей ка-
федрой «Автоматизированные информационные и вычислительные системы». 
Даны общие рекомендации по организации и проведению технологической 
(производственно-технологической) практики и отчётности студентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. кафедрой ВПМ 
 
__________________И.Ю. Крутова 
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ВВЕДЕНИЕ 
Учебный процесс представляет собой синтез обучения, производственной прак-
тики и научно-исследовательской работы студентов. 
Практика как элемент учебного процесса проводится с целью закрепления и 
расширения знаний, полученных студентами в институте; приобретения необхо-
димых практических навыков работы по выбранному направлению в условиях 
производства; овладения передовыми методами технологии и труда. 
Содержание практики определяется программами по её видам (учебная, произ-
водственно-технологическая, преддипломная) 
Практика способствует развитию самостоятельной работы студентов. В процес-
се прохождения практики студенты учатся самостоятельно отбирать и система-
тизировать информацию в рамках поставленных перед ними задач; применять 
полученные знания на практике; изучать технологию и оборудование, использу-
емые в рамках конкретного производства; развивать навыки работы в коллекти-
ве; осуществлять самоконтроль. 
Одним из приоритетных требований потенциальных работодателей сегодня яв-
ляется профессиональная компетентность работника. Прохождение производ-
ственной практики позволяет студенту оценить уровень своей компетентности и 
определить необходимость его корректировки в процессе обучения в институте. 
Обучение посредством прохождения практики необходимо рассматривать как 
многогранную и взаимообусловленную деятельность студентов и преподавате-
лей, направленную на: 

• разработку преподавателем индивидуальной программы практики, преду-
сматривающей перечень основных вопросов, подлежащих самостоятельному 
изучению студентом в условиях конкретного предприятия; сроков выполне-
ния индивидуальных заданий, включая сбор фактических материалов для под-
готовки курсовых и дипломных проектов; 

• восприятие, осознание, переработку и овладение студентом информации, по-
лученной в процессе учёбы и в период прохождения практики; желание апро-
бировать полученные в институте знания на практике; 

• организацию преподавателем самостоятельной, сознательной, рациональной, 
результативной деятельности студента по овладению им учебной информаци-
ей, её применением и закреплением на практике. 

Организация деятельности студентов в период практики базируется на норма-
тивных и учебно-методических материалах, утверждённых руководством инсти-
тута или кафедры. 
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1 Цель и задачи практики 
Производственно-технологическая практика студентов имеет целью закрепление 
знаний и умений, полученных ими в процессе теоретического обучения в инсти-
туте. 

Цель производственной практики – развитие компетенций, которые включают: 

ОСК-1 способностью владеть основными навыками работы с компьюте-
ром, как средством управления информацией и инструментом решения социаль-
ных и профессиональных задач  

ОПК-1 способностью использовать базовые знания естественных наук, ма-
тематики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, свя-
занных с прикладной математикой и информатикой 

ОПК-2 способностью приобретать новые научные и профессиональные 
знания, используя современные образовательные и информационные технологии 

ОПК-3 способностью к разработке алгоритмических и программных реше-
ний в области системного и прикладного программирования, математических, 
информационных и имитационных моделей, созданию информационных ресур-
сов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных, те-
стов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и ис-
ходным требованиям 

ОПК-4 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ОСПК-1 способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния об-
ласти прикладной математики и информационных технологий на основе анализа 
специализированной литературы на русском и иностранном языках по направ-
лениям, связанным с компьютерным моделированием физических процессов и 
смежных областей 

ОСПК-2 способностью представлять результаты профессиональной деятель-
ности с использованием современных средств визуализации и пакетов офисных 
программ, ориентируясь на потребности аудитории, в том числе в форме отче-
тов, презентаций, докладов на иностранном и русском языках 

ПК-1 способностью собирать, обрабатывать интерпретировать данные совре-
менных научных исследований, необходимые для формирования выводов по со-
ответствующим научным исследованиям 
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ПК-2 способностью понимать, совершенствовать и применять современный ма-
тематический аппарат 

ПК-3 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью работать в составе научно-исследовательского и производ-
ственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью к разработке и применению алгоритмических и программ-
ных решений в области системного и прикладного программного обеспечения 

ПК-8 способностью приобретать и использовать организационно-
управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности 

ПК-9 способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, 
планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результа-
ты собственной работы 

Основной задачей практики является приобретение опыта самостоятель-
ной работы в сфере будущей профессиональной деятельности. 
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2 Место и сроки проведения практики 
Практика проводится на договорных началах в сторонних организациях (пред-
приятиях, фирмах) по профилю направления подготовки, либо на выпускающей 
кафедре и в других подразделениях института. 
В подразделениях, где проходит практика, выделяются рабочие места для вы-
полнения индивидуальных заданий по программе практики. 
В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распо-
рядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих 
местах. 
Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответ-
ствии с рабочими учебными планами и годовым календарным учебным графи-
ком. 
Студенты очно-заочной (вечерней) и заочной формы обучения, работающие по 
профилю избранной в вузе специальности, организуют практику самостоятель-
но, предварительно получив у руководителя от кафедры индивидуальное зада-
ние на практику. 
 
 
 
 
 
  

3 Содержание практики 
Содержание практики определяется выпускающей кафедрой на основе ФГОС 
ВПО с учётом интересов и возможностей подразделений (отдел, лаборатория, 
научная группа и т. п.), в которых она проводится. При этом студент должен: 

• ознакомиться с организацией и управлением деятельностью подразделения, 
видом и основными характеристиками производственных работ подразделе-
ния, вопросами планирования и финансирования разработок; 

• изучить имеющееся в подразделении технологическое, программное и метро-
логическое обеспечение в профиле специальности, действующие положения и 
инструкции, используемую техническую документацию; 

• принять непосредственное участие в деятельности подразделения, выполняя 
инженерную разработку по теме индивидуального задания. 

Для ознакомления студентов с особенностями организации её подразделений 
руководством организации совместно с руководителем от института организу-
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ются экскурсии в подразделения, проводятся обзорные лекции и семинары по 
согласованной тематике. 
Конкретное содержание работы студента в период практики планируется руко-
водством подразделения, в котором она выполняется, и отражается в индивиду-
альном задании на практику. 
При выборе темы задания целесообразно ориентировать студента на решение 
реальной технической задачи, связанной с определённым этапом проведения 
научного исследования, изготовления изделия или создания программного про-
дукта. При выполнении задания студенту следует подобрать литературу и дру-
гие источники по теме.  
Студент должен: 

• освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их эксплуатиро-
вать; 

• знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты приклад-
ных компьютерных программ; 

• получить практические навыки при выполнении работ, предусмотренных ин-
дивидуальным планом практики. 

В течение практики студенту рекомендуется вести дневник, куда заносятся ос-
новные сведения по изученным вопросам, а также все необходимые материалы 
для оформления отчёта по практике. 
К концу практики студент составляет письменный отчёт. В отчёт должны быть 
включены результаты выполнения индивидуального задания с описанием ис-
пользуемых технических решений и представлением полученных эксперимен-
тальных и расчётных данных. Отчёт оформляется в соответствии с общими тре-
бованиями к оформлению текстовых документов (ГОСТ 2.105-95) и должен со-
держать следующие основные разделы: 

• титульный лист (Приложение А); 

• задание на производственно-технологическую практику, заверенное руково-
дителем от выпускающей кафедры; 

• введение (краткое описание технологии выполнения индивидуального зада-
ния); 

• описание итогов выполнения индивидуального задания, структурированных 
по разделам; 

• список используемой литературы; 

• заключение (анализ проделанной работы); 

• приложение (различные проспекты, обязательные, справочные и информаци-
онные материалы). 
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Отчёт визируется руководством подразделения и представляется руководителю 
от выпускающей кафедры. 

4 Руководство и контроль за прохождением практики 
Общее руководство и организация практики, включая оформление договоров с 
предприятиями на проведение практики студентов, возлагается на учебно-
методический отдел института. 
Для решения конкретных вопросов организации практики и контроля за её про-
хождением назначаются руководители практики от выпускающей кафедры. 
Непосредственное руководство работой студентов осуществляется руководите-
лями на рабочих местах. 
При прохождении практики в сторонней организации с её стороны выделяется 
представитель – соруководитель практики от организации. 
Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, реко-
мендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и про-
хождением практики; отчитывается о выполняемой работе в соответствии с гра-
фиком проведения практики. 

5 Подведение итогов практики 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соот-
ветствии с установленными требованиями письменного отчёта и отзыва руково-
дителя практики. По итогам аттестации выставляется дифференцированная 
оценка. 
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Приложение А.  Титульный лист отчёта 
(обязательное) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Снежинский физико-технический институт -   

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

Кафедра автоматизированных информационных и вычислительных систем 
 
 

                                       

 

             

ОТЧЁТ 
о производственно-технологической практике  

 
 
 
 
 
 
 

Сроки прохождения 
практики Начало_______________    Окончание___________ 

Выполнил Группа_____ Ф.И.О.____ (подпись) 

Проверил Ф.И.О.____ (дата) (подпись) 

Руководитель Ф.И.О.____ (дата) (подпись) 

Итоговая оценка  (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снежинск 
20_г. 
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