
 

 



 

 
 



 

1. Вид практики – учебная. 

Наименование практики – компьютерная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

 
2. Способы и формы  проведения практики. 
Способы проведения практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения: дискретно: с этой целью в календарном учебном 

графике выделен непрерывный период учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Цель учебной (компьютерной) практики: получение первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Задачи учебной (компьютерной) практики: 

- закрепление навыков алгоритмизации и программирования на языках 

Паскаль и Си,  

- закрепление теоретической подготовки и практических навыков 

дисциплин «Информатика», «Основы программирования», 

- изучение и использование стандартных модулей,  

- разработка и использование собственных модулей,  

- ознакомление с интегрированными средами разработки программ, 

- приобретение практических навыков работы с программными 

средствами пакета Microsoft Office,  

- предварительное ознакомление с программными средствами, 

используемыми в процессе дальнейшего обучения.  

Учебная (компьютерная) практика осуществляется в структурных 

подразделениях СКФ БГТУ им В.Г. Шухова или в профильной организации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Формируемые компетенции 

№ 
Код 

компетенции 
Компетенция 

Требования к результатам 

обучения 

профессиональные 

1 ПК-2 

способность разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных, используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

В результате освоения практики 

обучающийся должен 

Знать: принципы размещения и 

форматы хранения данных 

программы в памяти, типы данных 

структурных языков 

программирования, языки 



 

Формируемые компетенции 

№ 
Код 

компетенции 
Компетенция 

Требования к результатам 

обучения 

программирования Паскаль и Си. 

Уметь: выбирать и описывать 

структуры данных для решения 

поставленных задач, оценивать 

затраты памяти, процессорного 

времени при построении 

алгоритмов, разрабатывать 

эффективные программы 

обработки данных различных 

типов, используя основные приемы 

структурного программирования, 

создавать программы на языках 

Паскаль и Си. 

Владеть: навыками разработки и 

отладки консольных приложений в 

средах Free Pascal, Code Blocks, 

Dev C++, Microsoft Visual Studio. 

 

4. Место практики в структуре ОП  
Учебная (компьютерная) практика ориентирована на профессионально-

практическую подготовку обучающихся и позволяет расширить 

представления обучающихся об избранном ими направлении подготовки.  

Учебная (компьютерная) базируется на навыках и умениях, 

приобретенных в рамках изучения дисциплин: «Информатика», «Основы 

программирования».  

Для прохождения практики студент должен знать технические и 

программные средства информационных технологий, формы представления 

числовой, символьной и графической информации в памяти ЭВМ, основные 

типы данных и операторы языков программирования высокого уровня, уметь 

работать на современном персональном компьютере на пользовательском 

уровне, проектировать и кодировать алгоритмы с соблюдением требований к 

качественному стилю программирования, проводить тестирование и 

анализировать результаты выполнения программ, владеть навыками 

разработки, документирования, тестирования и отладки простейших 

программ, работы с офисными приложениями.  

Знания и умения, полученные после прохождения учебной 

(компьютерной) практики являются базой для изучения таких дисциплин как 

«Объектно-ориентированное программирование», «Дискретная математика», 

«Вычислительная математика», выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Основы программирования». 

Результаты прохождения практики необходимы обучающимся для 

освоения дисциплин учебного плана,  производственной практик в течение 

дальнейшего периода обучения, а также для подготовки курсовых работ 

(проектов) и выпускной квалификационной работы. 

 
 



 

5. Структура и содержание учебной (компьютерной) практики 
Общая трудоемкость учебной (компьютерной) практики в соответствии 

с учебным планом составляет 3 зачетные единицы (108 часов): 

- для очной формы обучения:  1 курс 2 семестр; 

- для заочной формы обучения: 2 курс 4 семестр. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: 

дифференцированный зачет. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ 

1 Подготовительный этап Инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Общее собрание обучающихся с обсуждением цели и 

задач практики. 

консультация руководителя практики от предприятия / 

университета. 

Распределение студентов по рабочим местам 

Ознакомление с распорядком рабочего дня и местом 

работы  

Изучение программы практики и содержания работ в 

учебной группе 

Получение индивидуального задания 

Поиск и изучение материала для выполнения 

индивидуального задания по теме «Ознакомление, 

изучение и программирование в интегрированной 

среде разработки программ» 

Выполнение индивидуального задания по теме 

«Ознакомление, изучение и программирование в 

интегрированной среде разработки программ» 

Оформление выполненного задания по теме 

«Ознакомление, изучение и программирование в 

интегрированной среде разработки программ» 

Поиск и изучение материала для выполнения 

индивидуального задания по теме «Изучение и 

использование стандартных модулей» 

Выполнение индивидуального задания по теме 

«Изучение и использование стандартных модулей» 

Оформление выполненного задания по теме «Изучение 

и использование стандартных модулей» 

Поиск и изучение материала для выполнения 

индивидуального задания по теме «Разработка и 

использование собственных модулей» 

Выполнение индивидуального задания по теме 

«Разработка и использование собственных модулей» 

2 Основной этап 

Оформление выполненного задания по теме 

«Разработка и использование собственных модулей» 



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ 

Поиск и изучение материала для выполнения 

индивидуального задания по теме «Ознакомление и 

приобретение практических навыков работы с 

офисными приложениями» 

Выполнение индивидуального задания по теме 

«Ознакомление и приобретение практических навыков 

работы с офисными приложениями» 

Оформление выполненного задания по теме 

«Ознакомление и приобретение практических навыков 

работы с офисными приложениями» 

3 Заключительный этап Систематизация материалов для составления отчета по 

практике 
Подготовка и оформление заключительного отчета о 

практике  

Проведение текущего контроля успеваемости в виде 

собеседования с руководителем практики от кафедры  

Промежуточная аттестация в виде защиты отчета по 

практике. 

 

5.1  Формы отчетности по итогам учебной (компьютерной) 
практики 

Зачет принимает руководитель практики от университета при наличии 

следующих форм отчетности: 

- рабочего графика (плана) проведения практики или совместного 

рабочего графика (плана) проведения практики;  

-  индивидуального задания прохождения практики с визой 

руководителя;  

- отчета по практике; 

- дневника практики; 

- отзыва руководителя о прохождении практики (приложение). 

Обучающиеся  защищают отчет, отвечая на вопросы руководителя 

практики от университета. Руководитель практики от университета ставит 

зачет, оценивая качество, полноту, правильность оформления отчетных 

документов по практике, а также правильность расчетов и сделанных 

выводов.  

Отчет по практике должен содержать: 

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Индивидуальное задание  

6. Заключение  

7. Список литературы  

8. Приложения  

9. Дневник  



 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила 

оформления, которые представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание 

излагается грамотно, четко и логически последовательно. Работа 

выполняется от руки или машинописным способом с соблюдением полей: 

левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Общий объем 

отчета по практике – от 15 до 25 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы 

на нем не проставляется), арабскими цифрами вверху справа. Каждый раздел 

отчета начинается с новой страницы. Заголовки структурных элементов 

печатают прописными буквами и располагают по центру страницы. Точки в 

конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов 

во всех заголовках не допускаются. Расстояние между названием раздела и 

последующим текстом должно быть равно 3 интервалам.  

Данные можно представлять в виде рисунков. Нумерация рисунков 

(также как и таблиц) допускается сквозная по всему отчету, так и отдельно 

по разделам. Например, рис. 1.4. (первый раздел, четвертый рисунок). Но при 

этом необходимо помнить, что в отчете должен быть использован один 

принцип нумерации таблиц и рисунков. Название рисунка в отличие от 

заголовка таблицы располагают под рисунком по центру. Ссылки на 

литературу можно оформлять одним из двух способов: 

1) в квадратных скобках, с указанием номера источника в списке 

литературы и страницы, например: [4, с. 28]. 

2) подстрочные ссылки, которые располагаются внизу страницы под 

чертой и включают в себя: фамилию автора, название книги, наименование 

издательства, год выпуска и количество страниц. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и скреплен. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 
6.1. Текущий контроль успеваемости 

 

На каждом этапе практики осуществляется опрос с целью уточнения 

понимания обучающимся программы практики.  

Текущий контроль заключается в проверке правильности решения 

студентом поставленных задач на каждом занятии. Решения задач 

оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

лабораторным работам по дисциплинам «Информатика» и «Основы 

программирования».  

В ходе реализации учебной (компьютерной) практики используются 

следующие формы и  методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

- опрос с целью уточнения понимания обучающимся цели и задач 

практики; 



 

- опрос с целью уточнения понимания обучающимся индивидуального 

задания; 

-  собеседование с руководителем практики от кафедры.  

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля 

успеваемости не применяются. 

 
6.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

практике 
 

Промежуточная аттестация по учебной (компьютерной) практике 

проходит в форме дифференцированного зачета с применением следующих 

методов: проверка отчета и защита отчета, ответы на контрольные вопросы. 

 

Примерные вопросы к устному собеседованию: 
Контрольные вопросы и задания к разделу «Ознакомление, изучение и 

программирование в интегрированной среде разработки программ»  

1. Какие наборы тестовых данных необходимы для тестирования 

программ с разветвлениями?  

2. Какое значение имеет параметр цикла for после окончания работы 

цикла?  

3. Где можно использовать пеpеменные с индексами?  

4. Как располагаются в памяти ЭВМ элементы многомерных массивов?  

5. Перечислите операции, определенные над данными строкового типа. 

Какие типы при этом являются совместимыми?  

6. Назовите отличия файлового типа от типа массив.  

7. Как обратиться в подпрограмме к первому и последнему элементу 

открытого массива?  

8. Какие типы операндов допустимы в побитовых операциях?  

9. Как выполняется явное преобразование типов?  

10.Как изменить размер файла?  

 

Контрольные вопросы и задания к разделу «Изучение и использование 

стандартных модулей»  

1. Составить программу для произвольного рисования на экране. 

Рисунок – след курсора. Обеспечить режим, в котором курсор не оставляет 

следа, возможность стирания, сохранения и загрузки изображения.  

2. Составить программу для рисования на экране, используя 

графические примитивы: отрезок, прямоугольник, эллипс. Обеспечить 

возможность изменения параметров примитивов, сохранения и загрузки 

изображения.  

3. Изобразить график функции y = f(x), x ∈ [x1, x2]. 

4. Изобразить геометрическую фигуру, движущуюся по траектории, 

заданной функцией y = f(x), x ∈ [x1, x2]. 



 

5. Изобразить геометрическую фигуру, вращающейся вокруг некоторой 

точки. Управлять размером фигуры, положением точки и скоростью 

вращения.  

6. Изобразить прямолинейное движение малой геометрической фигуры 

внутри большой. При соприкосновении малой фигуры с контуром большой 

фигуры направление движения изменяется. Управлять размером фигур и 

скоростью движения.  

7. Реализовать работу стрелочных и электронных часов, секундомера, 

таймера обратного отсчета.  

 

Контрольные вопросы и задания к разделу «Разработка и использование 

собственных модулей»  

1. Разработать модуль реализации операций над векторами и 

использовать в программе для вычисления значений векторных выражений.  

2. Разработать модули реализации операций над матрицами и 

использовать в программе для вычисления значений матричных выражений. 

Предусмотреть различные способы хранения матриц.  

3. Разработать модули реализации операций над множествами и 

использовать в программе для вычисления значений множественных 

выражений. Предусмотреть различные способы хранения множеств.  

 

Контрольные вопросы и задания к разделу «Ознакомление и 

приобретение практических навыков работы с офисными приложениями» 

1. Изучение табличного процессора Microsoft Office Exel.  

2. Создание и редактирование таблиц, расчет по формулам. 

Использование встроенных функций.  

3. Построение графиков и диаграмм.  

4. Сортировка и поиск информации.  

5. Создание и использование макросов.  

Изучение приложения для подготовки презентаций Microsoft Office 

Power Point.  

1. Создание слайдов.  

2. Наполнение презентации.  

3. Создание анимации.  

4. Просмотр презентации.  

 

Примерный перечень тем индивидуального задания 
 

1. Ознакомление, изучение и программирование в интегрированной 

среде разработки программ 

2. Изучение и использование стандартных модулей 

3. Разработка и использование собственных модулей 

4. Ознакомление и приобретение практических навыков работы с 

офисными приложениями 

 



 

 

По окончании практики студент оформляет отчет в соответствии с 

общими требованиями, предъявляемыми к отчетным материалам (РГЗ, 

курсовым работам и т. п.). Отчет должен содержать титульный лист, на 

котором указываются все атрибуты работы и идентификационные сведения о 

студенте. Затем следует оглавление, каждый пункт которого состоит из 

названия задачи и номера страницы, на которой представлено решение 

задачи.  

При защите отчета проверяется понимание, знание и умение 

алгоритмизировать поставленную задачу, написать программу, отладить ее и 

получить решение.  

 
Критерии оценивания обучающегося на дифференцированном зачете 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он выполнил программу 

практики в срок и в полном объеме, замечаний по содержанию и 

оформлению отчета нет, на защите отчета продемонстрировал полное 

понимание всего материала, изложенного в отчете. 

Оценка «Хорошо» ставится студенту, если он выполнил программу 

практики в срок и в полном объеме, есть замечания по оформлению отчета, 

на защите отчета продемонстрировал хорошее владение материалом, 

изложенным в отчете.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится студенту, если он выполнил 

программу практики с нарушением срока или не в полном объеме, есть 

замечания по оформлению отчета, на защите отчета продемонстрировал 

удовлетворительное владение материалом, изложенным в отчете.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студенту, если он не 

выполнил программу практики или не предоставил отчет.  

 
6.3 Методические материалы 
 

Для оценки сформированности компетенций руководителем 

оценивается содержательная сторона и качество материалов, представленных 

в отчетах обучающихся по учебной (компьютерной) практике, а также 

ответы обучающихся на вопросы при текущем контроле по завершению 

каждого этапа практики. 

Обучающийся, не прошедший практику или не получивший зачета по 

итогам ее прохождения, признается имеющим академическую 

задолженность. При наличии уважительной причины у  обучающихся, 

получивших неудовлетворительную оценку по практике, направляются на 

повторное прохождение практики. 

На руководителя практики от университета возлагается ответственность 

за процесс прохождения практики обучающегося – от выдачи задания до 

своевременной защиты отчета о практике. 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

7.1. Основная литература: 
1. Каймин В.А. Информатика. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

2. Акулов О.А. , Медведев Н.В. Информатика: базовый курс. Учебник. - 

М.: Омега-Л, 2012. 

3. Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/ 

Прохорова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20465.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Кирнос В.Н. Информатика 2. Основы алгоритмизации и 

программирования на языке C++ [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Кирнос В.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент, 2013.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14011.html.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2011.— 

160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

6. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс]/ 

Борисенко В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 323 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52206.html.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Выжигин А.Ю. Информатика и программирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Выжигин А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 294 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14517.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2.  Дополнительная литература: 
1. Тидвелл Дж. Разработка пользовательских интерфейсов. Книга. - 

СПб.: Питер, 2011. 

2. Таненбаум Э. Современные операционные системы. Учебное пособие. 

- СПб.: Питер, 2011. 

3. Пономарева Л.А. Лабораторные работы по курсу «Информатика и 

программирование» для подготовки специалистов в области управления. 

Часть 2 [Электронный ресурс]: практикум/ Пономарева Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2013.— 104 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26515.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика». Пакет 

программ Microsoft Office [Электронный ресурс]/ Л.А. Савватеева [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский государственный 



 

гидрометеорологический университет, 2006.— 115 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17915.html.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Курипта О.В. Основы программирования и алгоритмизации 

[Электронный ресурс]: практикум/ Курипта О.В., Минакова О.В., Проскурин 

Д.К.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59123.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7.3. Интернет-ресурсы: 
1. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

2. http://www.e-disclosure.ru/ - Центр раскрытия корпоративной 

информации. 

3. http://www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека  

4. http://sitenew.bgunb.ru/ - Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека. 

 

7.4. Иные источники 
1. Электронный ресурс научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г.Шухова». Режим доступа http:/elib.bstu.ru (Доступ по логину и паролю) 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Режим доступа www.biblioclub.ru (Доступ по логину и паролю) 

3. Электронная библиотечная система «ЭБС Лань». Режим доступа 

http://e.lanbook.com 

4. Электронная библиотечная система «iprbooks». Режим доступа 

http://www/iprbookshop.ru (Доступ по логину и паролю)  

5. Электронная библиотечная система «ЭБС Юрайт». Режим доступа 

http://www.biblio-online.ru (Доступ по логину и паролю) 

 

8. Перечень информационных технологий 
 

В процессе организации учебной (компьютерной) практики 

руководителями от кафедры и руководителем от организации применяются 

современные образовательные и научно-производственные технологии.  

Основными методами, используемыми при получении результатов 

исследования в ходе прохождения практики являются:  

- использование информационных ресурсов и баз данных (электронные 

каталоги библиотек и полнотекстовые электронные базы литературных 

источников используются при поиске материала для подготовки 

обучающегося к зачету о прохождении практики, а также выполнению отчета 

по практике);  

- использование пакета программ.  

Детализированный перечень источников выдает руководитель практики 



 

в соответствии с выбранным заданием по практике. 

 
9. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: 
 

1.База данных портала «Российская ассоциация искусственного 

интеллекта» - http://www.raai.org/ 

2.База данных ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

3.База данных ЭБС «Iprbooks». http://www/iprbookshop.ru 

4.База данных ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru 

5.База данных ЭБС  «Университетская библиотека онлайн». 

www.biblioclub.ru 

6.База данных НТБ  ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г.Шухова».  http:/elib.bstu.ru 

7.   СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 
10. Материально-техническое обеспечение учебной (компьютерной) 

практики 
 

Учебная (компьютерная) практика может проводиться как на базе 

университета (филиала), так и на базе организаций Ставропольского края. 

СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова для проведения занятий располагает 

материально-технической базой, а именно:  

- учебными аудиториями для проведения лекционных и практических 

занятий, оборудованными учебной мебелью;  

- помещениями для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 

среду; 

- библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, электронно-библиотечным 

системам и сети Интернет;  

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

В процессе работы обучающихся используется следующее программное 

обеспечение:  

1. Windows 7;  

2. Microsoft Office 2007 Prof; 

3. Pascal АВС; 

4. Code Gear RAD Studio 10.2 Professional: Delphi, С++. 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА 

Северо-Кавказский филиал 
 

 
ОТЧЕТ 

 
 

о прохождении _________________________________________  практики  
(наименование) 

 

в (на) ____________________________________________________________ 
                         (наименование организации и место нахождение) 

 

Сроки прохождения практики  с «___» ____________по«___» _________20_ г. 

 

Выполнил(а) студент(ка)___курса ________группы 

направления _________________________________ 

формы обучения _____________________________ 

____________________________________________ 
                                     (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

___________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О.) 

___________________________________________ 
                                (должность, ученая степень, звание) 

 ___________________________________________                                        
                                     подпись 

   

Руководитель практики от профильной организации 

____________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О.) 

____________________________________________ 
                                           (должность) 

 ____________________________________________                   
 подпись  

 

 

Оценка________________                             

 

«___»_____________20__ г. 



 

Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. 
ШУХОВА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  
(г. Минеральные Воды)  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_________________________ 

_________________________ 

«_____»___________20___ г. 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
                                                     

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

Студент      _____     группы    ____    курса     ______________                формы обучения, 

Направление  
(шифр и наименование) 

Вид практики                                                                           
(учебная/производственная) 

Способ проведения   практики                                                (стационарная/выездная) 

Наименование предприятия (организации) места прохождения практики: 

Сроки прохождения практики: с   «_____» _________  ______ г.  

                                                     по «______» _________ ______ г. 
 

Календарный план 
Сроки выполнения Этапы практики, содержание выполняемых работ и заданий по 

программе практики Начало Окончание 

   

   

   

   

  

  
 

 

 
 

Руководитель практики от кафедры  

СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова                                                                     ___________
 

                                                                                    (подпись)
 

Руководитель практики от  

профильной организации                                                          ___________ 
                                               (подпись) 

Задание принял к исполнению                       ___________ 
                                          (подпись) 



 

Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. В.Г. ШУХОВА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  
(г. Минеральные Воды)  

 

 
Кафедра экономических и естественно-научных дисциплин 

Направление подготовки/_____________________________ 

Профиль/ __________________________________________  
 

Индивидуальное задание, раскрывающее содержание практики  
 

___________________________________________________________________                              
(фамилия, имя, отчество) 

 

Студент      ______      группы    ____  курса   ____________   формы обучения, 

Направление  
                                                (шифр и наименование) 
Вид практики                           
                                                (учебная/производственная) 

Способ проведения   практики ________________________________________                                
                                                             (стационарная/выездная) 
Наименование предприятия (организации) места прохождения практики: 

_________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с   _______________________________________________  

                                                     по _______________________________________________ 

 
№ Этапы прохождения 

практики 

Перечень заданий Планируемые результаты 

практики 

Сроки 

1. Подготовительный     



 

2. Основной 

 

   

3. Заключительный     

 

 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова             (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от профильной организации                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

Ознакомлен: 

Студент                                        _________________     ___________________ 
                                                                   (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 «___»  ___________  20___ г.  
 



 

Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. В.Г. ШУХОВА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  
(г. Минеральные Воды)  

 

 
Кафедра экономических и естественно-научных дисциплин 

Направление подготовки/_____________________________ 

Профиль/ __________________________________________  
 

 

Рабочий график (план) прохождения практики  
 

 (фамилия, имя, отчество) 

Студент      _____      группы    ____      курса     _____           формы обучения, 

Направление  
                                                (шифр и наименование) 
Вид практики                           
                                                (учебная/производственная) 

Способ проведения   практики _______________________________________                                                                                   
(стационарная/выездная) 

Наименование предприятия (организации) места прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с   _______________________________________________  

                                                     по _______________________________________________ 

 
№ Этапы прохождения практики Сроки 

1 Подготовительный  

2 Основной  

3 Заключительный  

 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова             (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от профильной организации                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

Ознакомлен: 

Студент                                        _________________     ___________________ 
                                                                   (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 «___»  ___________  20___ г.  



 

Приложение 5 
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА 
Северо-Кавказский филиал 

 
Дневник                                                                                                                                              

                                                   

 

Прохождения          _______________________________________      практики  

 

Студентом    ________группы   __ курса    ________________ формы обучения 

 

Направление                                   

 
(шифр, наименование) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в (на)                               
(наименование организации) 

 

 
Сроки прохождения практики: с   _______________________________________________  

                                                     по _______________________________________________ 

 
 
 
 
Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от профильной организации                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова             (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

Задание на практику получил: 

 

Студент                                        _________________     ___________________ 
                                                                   (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

«___»  ___________  20___ г. 

 

 

 

 
 



 

Приложение 6 
Календарный план 

 
студента    ______   группы        ___  курса_____________  формы обучения, 

обучающегося по направлению  
                                                   (шифр и наименование) 

                                                    

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

прохождения                                                                                                практики 
                                                    (наименование практики) 

в (на)                           ________________________________________________ 
                                                    (наименование организации) 

на период с_________________________  

                  по_________________________ 

 

Содержание работы 
Дата Выполненные задания Отметка о 

выполнении, подпись 

руководителя от 

профильной 

организации 

   
   
   
   

 

Сведения о проведении инструктажа 
Наименование инструктажа Отметка о проведении 

Инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

 
Студент                   _______________________________________________________________ 

                                                                                     подпись                                             (ФИО) 

Руководитель  практики  

от профильной организации  ______________________________________________________ 

                                                                                     подпись                                             (ФИО) 
 

 

 

 

 



 

Приложение 7 
ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  О РАБОТЕ  СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
 

 

(Ф.И.О. студента) 
 

Студент(ка)_______курса  

проходил(а)_____________________практику 
 

в_________________________________________ с_________по____________. 

 

  За время прохождения практики (***)_____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка за работу в период прохождения практики:_______________________ 

 

 

Должность 

Ф.И.О. 

Руководителя практики 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** в каком объеме выполнил(а) программу практики, с какой информацией 

ознакомился(лась), отношение к работе, взаимоотношение с коллективом и 

т.д. 
 

 

 



 

 



 

  
 

 



 

1. Вид практики. 
Наименование практики – вычислительная практика. 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

2. Способы и формы проведения практики.  
Способы проведения практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения: 

дискретно: с этой целью в календарном учебном графике выделен 

непрерывный период учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Цель производственной (вычислительной) практики: получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачи производственной (вычислительной) практики: 

- закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов по созданию программного обеспечения 

вычислительной техники;  

- приобретение ими практических навыков и компетенций в области 

разработки современного программного обеспечения, опыта разработки 

программного обеспечения коллективом программистов, тестирования, 

внедрения и сопровождения программного обеспечения, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

- изучение оснащенности отделов, лабораторий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием, программными средствами; 

- участие в инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем; 

- участие в настройке, наладке и эксплуатационном обслуживании 

программно-аппаратных комплексов; 

- применение современных инструментальных средств и технологий при 

разработке программного обеспечения; 

- участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

-  составление отчёта по выполненному заданию. 

Производственная (вычислительная) практика осуществляется в 

профильных организациях, основная деятельность которых предопределяет 

наличие объектов и видов профессиональной деятельности по данному 

направлению. 

Практика осуществляется на основе договоров между Университетом и 

предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

Студенты имеют право самостоятельно выбирать место прохождения 

практики. В этом случае на кафедру представляется согласие предприятия о 

приеме на практику с последующим заключением договора. 



 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, 

вычислительную практику, как правило, проходят на соответствующих 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 

практики. С момента зачисления студентов-практикантов в период практики 

на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю 

(ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю 

(ст.91 ТК РФ). 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
Формируемые компетенции 

№ Код 

компетенции 

Компетенция 

Требования к результатам обучения 

1.   ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

В результате освоения практики обучающийся должен 

знать:  

нормы и принципы толерантного поведения и 

характеристик основных типов межкультурного 

взаимодействия; 

специфику образования как способа вхождения 

человека в мир науки и культуры; 

уметь: 

осуществлять учебно-познавательную деятельность; 

накапливать профессиональный опыт и опыт анализа 

собственной деятельности; 

владеть: 

оценивать психологические факты и явления в 

практической деятельности. 

2.  ОПК-1 способность 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

В результате освоения практики обучающийся должен 

знать: 

принципы построения, параметры и характеристики 

цифровых и аналоговых элементов ЭВМ;  

уметь: 

инсталлировать, тестировать, 

испытывать использовать программно-аппаратные 

средства вычислительных и информационных систем; 

владеть: 

навыками установки и конфигурирования программных 

средств для тестирования и диагностики 

неисправностей сети и соединения с Интернетом. 

3.  ОПК-2 способность 

осваивать методики 

использования 

В результате освоения практики обучающийся должен 

знать: 

технологию разработки алгоритмов и 



 

Формируемые компетенции 

№ Код 

компетенции 

Компетенция 

Требования к результатам обучения 

программных 

средств для решения 

практических задач 

программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах; 

уметь: 

ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения;  

владеть: 

навыками разработки и отладки программ на одном из 

алгоритмических процедурных 

языков программирования высокого уровня. 

4.  ОПК-3 способность 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические задания 

на оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

В результате освоения практики обучающийся должен 

знать: 

средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; 

уметь: 

разрабатывать отчетную документацию, анализировать 

результаты и формировать предложения по улучшению 

деятельности организации на 

основе использования ИТ; 

владеть: 

навыками проектирования базовой кабельной 

инфраструктуры для поддержки сетевого трафика. 

5.  ОПК-4 способность 

участвовать в 

настройке и наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов 

В результате освоения практики обучающийся должен 

знать: 

современные технические и программные средства 

взаимодействия с ЭВМ; 

уметь: 

инсталлировать, тестировать, испытывать и 

использовать программно-аппаратные средства 

вычислительных и информационных систем; 

проводить тестовые проверки и профилактические 

работы, регулировку и наладку элементов и блоков, 

отдельных узлов. 

владеть: 

навыками в организации эксплуатации средств 

вычислительной техники, приема и передачи 

информации; 

6.  ОПК-5 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

В результате освоения практики обучающийся должен 

знать: 

методы сбора и обработки и хранения информации, а 

также основные методы формирования научного 

знания; 

уметь: 

составлять научные обзоры, рефераты и библиографии 

по тематике научных исследований; 

владеть: 

базовыми знаниями по защите информации на рабочем 

месте, в корпоративных сетях при входе в глобальные 

сети. 

 

7.  ПК-2 способность 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

В результате освоения практики обучающийся должен 

знать: 

технологию разработки алгоритмов и программ, методы 

отладки и решения задач на ЭВМ в различных 

режимах; 

уметь: 

инсталлировать, тестировать, испытывать и 

использовать программно-аппаратные средства 

вычислительных и информационных систем; 



 

Формируемые компетенции 

№ Код 

компетенции 

Компетенция 

Требования к результатам обучения 

средства и 

технологии 

программирования 

владеть: 

языками процедурного и объектно-ориентированного 

программирования, навыками разработки и отладки 

программ не менее чем на одном из алгоритмических 

процедурных языков программирования высокого 

уровня. 

 
4. Место  практики в структуре ОП  
Производственная (вычислительная) практика логически (по срокам и 

содержанию дисциплин учебного плана) увязана с основными дисциплинами 

профиля подготовки 09.03.01 – 01 Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети.  

Для успешного прохождения практики студент должен знать общие 

принципы организации операционных систем и их возможности, методы 

построения баз данных, основы разработки и эксплуатации сетей ЭВМ. 

Производственная (вычислительная) практика базируется на основании 

следующих дисциплин: Социология и психология, Основы 

программирования; Операционные системы; Сети ЭВМ и 

телекоммуникации; Базы данных, Системное моделирование, Основы 

информационной безопасности, Объектно-ориентированное 

программирование. 
Знания и умения, полученные после прохождения производственной 

(вычислительной) практики являются базой для изучения таких дисциплин, 

как: Экономические основы разработки вычислительных систем, 

Интерфейсы вычислительных систем, Администрирование распределенных 

вычислительных систем, Технологии Web-программирования, 

Проектирование программно-аппаратных комплексов, Архитектура и 

программирование мобильных устройств. 

Результаты прохождения производственной (вычислительной) практики 

необходимы обучающимся для практического освоения дисциплин учебного 

плана в течение дальнейшего периода обучения, а также для подготовки 

курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной работы. 

 
5. Структура и содержание производственной (вычислительной) 
практики 

 

Общая трудоемкость производственной (вычислительной) практики в 

соответствии с учебным планом составляет 3 зачетные единицы (108 часов): 

- для очной формы обучения:  3 курс 6 семестр; 

- для заочной формы обучения: 4 курс 8 семестр. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: 

дифференцированный зачет (для очной и заочной формы обучения). 

 
 



 

 
 
№ п/п Разделы (этапы) практики Виды работ 

1 Подготовительный этап 

(организация практики) 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка.   

Участие в установочной конференции,  обсуждение цели и задач 

практики. 

Получение направления (договора) на проведение практики  

Изучение программы практики, получение документации для 

прохождения практики (направления, договора, программы практики, 

индивидуального задания). 

Прибытие на базовое предприятие, представление руководителю 

подразделения (руководителю практики от предприятия)  

Ознакомление с распорядком рабочего дня и местом работы 

2 Исследовательский этап 

(ознакомительные работы) 

Ознакомление с основными функциями базового предприятия, 

структурного подразделения  

Изучение основных, вспомогательных и производных 

документов, необходимых для выполнения работ 

Изучение используемой на предприятии вычислительной техники 

и программного обеспечения 

3 Производственный этап Обработка полученной на предыдущем этапе информации  

Получение индивидуального задания  

Выполнение индивидуального задания 

4 Заключительный этап Систематизация материалов для составления отчета по практике 

Подготовка и оформление заключительного отчета о практике  

Проведение текущего контроля успеваемости в виде 

собеседования с руководителем практики от кафедры  

Промежуточная аттестация в виде защиты отчета по практике. 

 

5.1.  Формы отчетности по итогам производственной 
(вычислительной) практики 

Зачет принимает руководитель практики от университета при наличии 

следующих форм отчетности: 

- рабочего графика (плана) проведения практики или совместного 

рабочего графика (плана) проведения практики;  

- индивидуального задания прохождения практики с визой 

руководителя;  

- отчета по практике; 

- дневника практики; 

- отзыва руководителя о прохождении практики (приложение). 

Обучающиеся  защищают отчет, отвечая на вопросы руководителя 

практики от университета. Руководитель практики от университета ставит 

зачет, оценивая качество, полноту, правильность оформления отчетных 

документов по практике, а также правильность расчетов и сделанных 

выводов.  

Отчет по практике должен содержать: 

10. Титульный лист  

11. Дневник  

12. Содержание  

13. Введение  

14. Основная часть  



 

15. Индивидуальное задание  

16. Заключение  

17. Список литературы  

18. Приложения  

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила 

оформления, которые представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание 

излагается грамотно, четко и логически последовательно. Работа 

выполняется от руки или машинописным способом с соблюдением полей: 

левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Общий объем 

отчета по практике – от 20 до 35 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы 

на нем не проставляется), арабскими цифрами вверху справа. Каждый раздел 

отчета начинается с новой страницы. Заголовки структурных элементов 

печатают прописными буквами и располагают по центру страницы. Точки в 

конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов 

во всех заголовках не допускаются. Расстояние между названием раздела и 

последующим текстом должно быть равно 3 интервалам.  

Данные можно представлять в виде рисунков. Нумерация рисунков 

(также как и таблиц) допускается сквозная по всему отчету, так и отдельно 

по разделам. Например, рис. 1.4. (первый раздел, четвертый рисунок). Но при 

этом необходимо помнить, что в отчете должен быть использован один 

принцип нумерации таблиц и рисунков. Название рисунка в отличие от 

заголовка таблицы располагают под рисунком по центру. Ссылки на 

литературу можно оформлять одним из двух способов: 

1) в квадратных скобках, с указанием номера источника в списке 

литературы и страницы, например: [4, с. 28]. 

2) подстрочные ссылки, которые располагаются внизу страницы под 

чертой и включают в себя: фамилию автора, название книги, наименование 

издательства, год выпуска и количество страниц. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и скреплен. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Текущий контроль успеваемости 
 

На каждом этапе практики осуществляется опрос с целью уточнения 

понимания обучающимся программы практики.  

В ходе реализации производственной (вычислительной) практики 

используются следующие формы и  методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

- опрос с целью уточнения понимания обучающимся цели и задач 

практики; 



 

- опрос с целью уточнения понимания обучающимся индивидуального 

задания; 

-  собеседование с руководителем практики от кафедры.  

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля 

успеваемости не применяются. 

 
6.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

практике 
Промежуточная аттестация по производственной (вычислительной) 

практике проходит в форме дифференцированного зачета с применением 

следующих методов: проверка отчета и защита отчета, ответы на 

контрольные вопросы. 

 

Примерные вопросы к устному собеседованию: 
 

1. Охарактеризовать деятельность предприятия и существующий 

уровень компьютеризации производственного процесса. 

2. Структура предприятия. Взаимодействие структурных 

подразделений. 

3. Охарактеризовать используемые в настоящее время информационные 

продукты, системы и оборудование на предприятии. 

4. Обозначить виды вычислительной техники, используемой на 

предприятии. 

5. Охарактеризовать системное программное обеспечение, 

используемое на предприятии. 

6. Определить задачи, решаемые на предприятии с использованием 

средств вычислительной техники. 

7. Дать характеристику технологии и инструментальным средствам 

программного обеспечения, используемым на предприятии. 

8. Охарактеризовать порядок обслуживания программно-аппаратных 

средств на предприятии. 

9. Актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

10. Аналоги разрабатываемого программного обеспечения; 

11. Критерии сравнения аналогов разрабатываемого программного 

обеспечения; 

12. Обоснование необходимости разработки нового программного 

обеспечения; 

13. Технологии разработки программного обеспечения; 

14. Инструментальные средства разработки программного обеспечения; 

15. Основные функции разрабатываемого программного обеспечения; 

16. Основные алгоритмы и структуры данных, используемые для 

разработки программного обеспечения. 

17. Обозначить перспективы применения информационных технологий 

на предприятии. 

 



 

Примерный перечень тем индивидуального задания 
 

1. Принципы построения, параметры и характеристики цифровых и 

аналоговых элементов ЭВМ. 

2. Установка и конфигурирование программных средств для 

тестирования и диагностики неисправностей сети и соединения с 

Интернетом. 

3. Технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и 

решения задач на ЭВМ в различных режимах. 

4. Разработка и отладки программ на одном из алгоритмических 

процедурных 

5. Языков программирования высокого уровня. 

6. Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи. 

7. Разработать отчетную документацию и предложения по улучшению 

деятельности организации на основе использования ИТ. 

8. Проектирование базовой кабельной инфраструктуры для поддержки 

сетевого трафика. 

9. Тестовые проверки и профилактические работы, регулировка и 

наладка элементов и блоков, отдельных узлов. 

10. Защита информации на рабочем месте, в корпоративных сетях при 

входе в глобальные сети. 

11. Технология разработки алгоритмов и программ, методы отладки и 

решения задач на ЭВМ в различных режимах. 

12. Характеристика языков процедурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

13. Разработка и отладка программ не менее чем на одном из 

алгоритмических процедурных языков программирования высокого уровня. 

 
Критерии оценивания обучающегося на дифференцированном зачете 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он выполнил программу 

практики в срок и в полном объеме, замечаний по содержанию и 

оформлению отчета нет, на защите отчета продемонстрировал полное 

понимание всего материала, изложенного в отчете, отзыв руководителя - 

положительный. 

Оценка «Хорошо» ставится студенту, если он выполнил программу 

практики в срок и в полном объеме, есть замечания по оформлению отчета, 

на защите отчета продемонстрировал хорошее владение материалом, 

изложенным в отчете, отзыв руководителя - положительный. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студенту, если он выполнил 

программу практики с нарушением срока или не в полном объеме, есть 

замечания по оформлению отчета, на защите отчета продемонстрировал 

удовлетворительное владение материалом, изложенным в отчете, или 

удовлетворительный отзыв руководителя. 



 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студенту, если он не 

выполнил программу практики или не предоставил отчет, или отзыв 

руководителя - отрицательный. 

 

6.3. Методические рекомендации по разделам практики 
По результатам производственной (вычислительной) практики 

обучающийся составляет отчет о выполнении работ в соответствии с 

программой практики, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, освоении профессиональных 

компетенций профиля, с описанием решения задач практики. Во время 

прохождения  производственной (вычислительной) практики в  профильной 

организации обучающийся должен собрать и обработать материал для 

написания следующих разделов отчета: 

1. Краткая характеристика организации: наименование и 

местонахождение организации (предприятия), история создания и развития; 

организационно-правовая форма; производственная структура; структура 

управления, состав и функциональные обязанности  структурных 

подразделений. 

2. Характеристика уровня информатизации предприятия: 

существующий уровень компьютеризации производственного процесса 

перечень применяемых информационных продуктов, системы, оборудование 

3. Разработка рекомендаций: перспективы применения 

информационных технологий на предприятия (организации). 

4. Выполнение индивидуального задания. 

Подведение итогов практики осуществляется в два этапа. 

Предварительные итоги практики подводит ее руководитель со стороны 

организации.  В соответствии с установленной формой он дает отзыв о 

работе обучающегося-практиканта, содержащий характеристику порученных 

ему работ, отношения обучающегося к работе, уровня его компетентности, 

степени выполнения программы практики в установленные сроки. Отзыв 

должен содержать дифференцированную оценку работы практиканта. 

Окончательные итоги практики подводятся руководителем практики от 

университета по результатам проверки и защиты подготовленного отчета с 

учетом рекомендаций руководителя практики от организации.  

Отчет должен иметь титульный лист, заверенный подписью 

руководителя и печатью организации (предприятия). За титульным листом в 

обязательном порядке следует приложить отзыв руководителя практики от 

организации (предприятия) о работе обучающегося-практиканта. В отчете 

должны быть освещены все вопросы, отражающие основное содержание 

практики. Общий объем отчета должен составлять 20 - 35 страниц.  

Текст отчета должен отвечать определенным требованиям не только по 

содержанию, но и по оформлению. Текст должен быть набран на компьютере 

шрифтом TimesNewRoman размером 14 пт при оформлении текста с 

использованием текстового редактора MicrosoftWord на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210x297мм) через полтора межстрочных 



 

интервала. Шрифт, используемый в иллюстративном материале (таблицы, 

графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может быть меньше 

основного, но не менее 10 пт. 

Обучающийся сдает отчет на проверку руководителю от университета 

по окончании сроков практики. По результатам защиты отчета о практике 

проставляется дифференцированная оценка. После защиты отчет сдается в 

архив кафедры. 

Защита отчета производится сразу после окончания практики.  

На защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в 

содержании представленного отчета, отвечать на вопросы теоретического и 

практического характера. При защите практики учитывается объем 

выполнения программы практики, правильность оформления документов, 

содержание характеристики руководителя практики, умение 

профессионально и грамотно отвечать на вопросы по знанию нормативных 

актов, правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы, 

умение анализировать документы, приложения к отчету. Форма итогового 

контроля – дифференцированный зачет. 

 
6.4 Методические материалы 
Для оценки сформированности компетенций руководителем 

оценивается содержательная сторона и качество материалов, представленных 

в отчетах обучающихся по производственной (вычислительной) практике, а 

также ответы обучающихся на вопросы при текущем контроле по 

завершению каждого этапа практики. 

Обучающийся, не прошедший практику или не получивший зачета по 

итогам ее прохождения, признается имеющим академическую 

задолженность. При наличии уважительной причины у обучающихся, 

получивших неудовлетворительную оценку по практике, направляются на 

повторное прохождение практики. 

На руководителя практики от университета возлагается 

ответственность за процесс прохождения практики обучающегося – от 

выдачи задания до своевременной защиты отчета о практике. 

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль ее 

прохождения осуществляется кафедрой. Из числа ведущих преподавателей 

назначается руководитель практики от кафедры, который осуществляет 

руководство практикой, оказывают методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий, проверяет отчеты студентов о 

прохождении практики, принимает дифференцированный зачет. Общее 

руководство практикой студентов на предприятии возлагается 

администрацией предприятия на одного из руководящих работников или 

высококвалифицированных специалистов. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка; 



 

- изучать и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 
- нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты наравне 

со штатными работниками; 
- представить на кафедру письменный отчет о прохождении практики.  

При выполнении заданий на практике используется специальная 

литература, рекомендованная руководителем практики, а также учебная 

литература, соответствующая решаемой задаче и рекомендованная при 

изучении соответствующей дисциплины. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
7.1. Основная литература: 
8. Анкудинов И.Г., Иванова И.В., Мазаков Е.Б. Информационные 

системы и технологии. Учебник - СПб.: Санкт-Петербургский горный 

университет, 2015 http://www.iprbookshop.ru/71695.html 

9. Ковалевская Е.В., Комлева Н.В. Методы программирования. Учебное 

пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2011 

http://www.iprbookshop.ru/10784.html 

10. Борисенко В.В. Основы программирования. Учебное пособие - М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/52206.html 

11. Советов Б.Я. ., Цехановский В.В., Чертовской В.Д.Базы данных: 

теория и практика. Учебник  - М.: Юрайт, 2012 

 

7.2.  Дополнительная литература: 
6. Воеводин В.В. Вычислительная математика и структура алгоритмов. 

Учебник - М.: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2010  http://www.iprbookshop.ru/13042.html 

7. Суслова С.А. Численные методы: методические указания к 

выполнению лабораторных работ методические указания. - Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, 2012 

http://www.iprbookshop.ru/55178.html 

8. Информационные системы и технологии в экономике и управлении / 

под ред. В.В.Трофимова. Учебник - М.: Юрайт, 2012 

9. Информатика /под ред. В.В.Трофимова. Учебное пособие - М.: 

Юрайт, 2012 

10. Информатика. Базовый курс / под ред. С.В.Симоновича. Учебное 

пособие - СПб.: Питер, 2012 

11. Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого 

уровня. Учебное пособие - СПб.: Питер, 2012 

12. Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и 

сетях. Учебное пособие - М.: ДМК Пресс, 2012 

 
 



 

7.3. Интернет-ресурсы: 
5. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

6. http://www.e-disclosure.ru/ - Центр раскрытия корпоративной 

информации. 

7. http://www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека  

8. http://sitenew.bgunb.ru/ - Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека. 

 

7.4. Иные источники 
6. Электронный ресурс научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г.Шухова». Режим доступа http:/elib.bstu.ru (Доступ по логину и паролю) 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Режим доступа www.biblioclub.ru (Доступ по логину и паролю) 

8. Электронная библиотечная система «ЭБС Лань». Режим доступа 

http://e.lanbook.com 

9. Электронная библиотечная система «iprbooks». Режим доступа 

http://www/iprbookshop.ru (Доступ по логину и паролю)  

10. Электронная библиотечная система «ЭБС Юрайт». Режим доступа 

http://www.biblio-online.ru (Доступ по логину и паролю) 

 

8. Перечень информационных технологий 
В процессе организации производственной (вычислительной) практики 

руководителями от кафедры и руководителем от организации применяются 

современные образовательные и научно-производственные технологии.  

Основными методами, используемыми при получении результатов 

исследования в ходе прохождения практики являются:  

- использование информационных ресурсов и баз данных (электронные 

каталоги библиотек и полнотекстовые электронные базы литературных 

источников используются при поиске материала для подготовки 

обучающегося к зачету о прохождении практики, а также выполнению отчета 

по практике);  

- использование пакета программ.  

Детализированный перечень источников выдает руководитель практики 

в соответствии с выбранным заданием по практике. 

 
9. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: 
1.База данных портала «Российская ассоциация искусственного 

интеллекта» - http://www.raai.org/ 

2.База данных ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

3.База данных ЭБС «Iprbooks». http://www/iprbookshop.ru 

4.База данных ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru 



 

5.База данных ЭБС  «Университетская библиотека онлайн». 

www.biblioclub.ru 

6.База данных НТБ  ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г.Шухова».  http:/elib.bstu.ru 

7.   СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной 
(вычислительной) практики 

 

Производственная (вычислительная) практика может проводиться как на 

базе университета (филиала), так и на базе организаций Ставропольского края. 

СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова для проведения занятий располагает 

материально-технической базой, а именно:  

- учебными аудиториями для проведения лекционных и практических 

занятий, оборудованными учебной мебелью;  

- помещениями для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 

среду; 

- библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, электронно-библиотечным 

системам и сети Интернет;  

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

В процессе работы обучающихся используется следующее программное 

обеспечение:  

5. Windows 7;  

6. Microsoft Office 2007 Prof; 

7. Pascal АВС; 

8. Code Gear RAD Studio 10.2 Professional: Delphi, С++;  

9. Mathad Education-University Edition Mathcad prime 4/0. 

Компьютерные классы, оснащенные следующим оборудованием: 10 

компьютеров на базе процессора DualCore Intel Core i3, оперативной 

памятью 4ГБ и жестким диском 500 ГБ, локальной сетью с пропускной 

способностью 100 Мбит/с, операционная система Windows 7 (32-bit). 



 

Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА 

Северо-Кавказский филиал 
 

 
ОТЧЕТ 

 
 

о прохождении _________________________________________  практики  
(наименование) 

 

в (на) ____________________________________________________________ 
                         (наименование организации и место нахождение) 

 

Сроки прохождения практики  с «___» ____________по«___» _________20_ г. 

 

Выполнил(а) студент(ка)___курса ________группы 

направления _________________________________ 

формы обучения _____________________________ 

____________________________________________ 
                                     (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

___________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О.) 

___________________________________________ 
                                (должность, ученая степень, звание) 

 ___________________________________________                                        
                                     подпись 

   

Руководитель практики от профильной организации 

____________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О.) 

____________________________________________ 
                                           (должность) 

 ____________________________________________                                        
 подпись  

 

 

Оценка________________                             

 

«___»_____________20__ г. 



 

Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. 
ШУХОВА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  
(г. Минеральные Воды)  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_________________________ 

_________________________ 

«_____»___________20___ г. 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
                                                     

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

Студент      _______     группы    ____    курса     ______________                формы обучения, 

Направление  
(шифр и наименование) 

Вид практики                                                                           
(учебная/производственная) 

Способ проведения   практики                                                (стационарная/выездная) 

Наименование предприятия (организации) места прохождения практики: 

Сроки прохождения практики: с   «_____» _________  ______ г.  

                                                     по «______» _________ ______ г. 
 

Календарный план 
Сроки выполнения Этапы практики, содержание выполняемых работ и заданий по 

программе практики Начало Окончание 

   

   

   

   

  

  
 

 

 
 

Руководитель практики от кафедры  

СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова                                                                     ___________
 

                                                                                    (подпись)
 

Руководитель практики от  

профильной организации                                                          ___________ 
                                               (подпись) 

Задание принял к исполнению                       ___________ 
                                          (подпись) 



 

Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. В.Г. ШУХОВА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  
(г. Минеральные Воды)  

 

 
Кафедра экономических и естественно-научных дисциплин 

Направление подготовки/_____________________________ 

Профиль/ __________________________________________  
 

Индивидуальное задание, раскрывающее содержание практики  
 

___________________________________________________________________                              
(фамилия, имя, отчество) 

 

Студент      ______      группы    ____  курса   ____________   формы обучения, 

Направление  
                                                (шифр и наименование) 
Вид практики                           
                                                (учебная/производственная) 

Способ проведения   практики ________________________________________                                
                                                             (стационарная/выездная) 
Наименование предприятия (организации) места прохождения практики: 

_________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с   _______________________________________________  

                                                     по _______________________________________________ 

 
№ Этапы прохождения 

практики 

Перечень заданий Планируемые результаты 

практики 

Сроки 

1. Подготовительный     



 

2. Исследовательский 

 

   

3. Производственный     

4. Заключительный     

 

 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова             (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от профильной организации                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

Ознакомлен: 

Студент                                        _________________     ___________________ 
                                                                   (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 «___»  ___________  20___ г.  
 



 

Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. В.Г. ШУХОВА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  
(г. Минеральные Воды)  

 

 
Кафедра экономических и естественно-научных дисциплин 

Направление подготовки/_____________________________ 

Профиль/ __________________________________________  
 

 

Рабочий график (план) прохождения практики  
 

 (фамилия, имя, отчество) 

Студент      _____      группы    ____      курса     _____           формы обучения, 

Направление  
                                                (шифр и наименование) 
Вид практики                           
                                                (учебная/производственная) 

Способ проведения   практики _______________________________________                                                                                                                                                                         
(стационарная/выездная) 

Наименование предприятия (организации) места прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с   _______________________________________________  

                                                     по _______________________________________________ 

 
№ Этапы прохождения практики Сроки 

1 Подготовительный  

2 Исследовательский  

4 Производственный   

3 Заключительный  

 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова             (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от профильной организации                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

Ознакомлен: 

Студент                                        _________________     ___________________ 
                                                                   (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 «___»  ___________  20___ г.  



 

Приложение 5 
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА 
Северо-Кавказский филиал 

 
Дневник                                                                                                                                              

                                                   

 

Прохождения          _______________________________________      практики  

 

Студентом    ________группы   __ курса    ________________ формы обучения 

 

Направление                                   

 
(шифр, наименование) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в (на)                               
(наименование организации) 

 

 
Сроки прохождения практики: с   _______________________________________________  

                                                     по _______________________________________________ 

 
 
 
 
Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от профильной организации                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова             (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

Задание на практику получил: 

 

Студент                                        _________________     ___________________ 
                                                                   (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

«___»  ___________  20___ г. 

 

 

 

 
 



 

Приложение 6 
Календарный план 

 
студента    ______   группы        ___  курса_____________  формы обучения, 

обучающегося по направлению  
                                                   (шифр и наименование) 

                                                    

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

прохождения                                                                                                практики 
                                                    (наименование практики) 

в (на)                           ________________________________________________ 
                                                    (наименование организации) 

на период с_________________________  

                  по_________________________ 

 

Содержание работы 
Дата Выполненные задания Отметка о 

выполнении, подпись 

руководителя от 

профильной 

организации 

   
   
   
   

 

Сведения о проведении инструктажа 
Наименование инструктажа Отметка о проведении 

Инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

 
Студент                   _______________________________________________________________ 

                                                                                     подпись                                             (ФИО) 

Руководитель  практики  

от профильной организации  ______________________________________________________ 

                                                                                     подпись                                             (ФИО) 
 

 

 

 

 



 

Приложение 7 
ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  О РАБОТЕ  СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
 

 

(Ф.И.О. студента) 
 

Студент(ка)______курса  проходил(а)_____________________практику 
 

в_________________________________________ с_________по____________. 

 

  За время прохождения практики (***)_____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка за работу в период прохождения практики:_______________________ 

 

 

Должность 

Ф.И.О. 

Руководителя практики 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** в каком объеме выполнил(а) программу практики, с какой информацией 

ознакомился(лась), отношение к работе, взаимоотношение с коллективом и 

т.д. 
 

 

 

 



 

 



 

  
 

 



 

1. Вид практики. 
Наименование практики – преддипломная практика. 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – технологическая.  

 

2. Способы и формы проведения практики. 
Способы проведения практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения: дискретно: с этой целью в календарном учебном 

графике выделен непрерывный период учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Цель производственной (преддипломной) практики: получение 

теоретических и практических результатов, являющихся достаточными для 

успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра. Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает 

проверку теоретических знаний, полученных в период обучения в 

университете, их расширение, а также способствует закреплению 

практических навыков, полученных студентами во время прохождения 

технологической практики. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

— сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

— проектирование программных и аппаратных средств 

(систем, устройств, деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования; 

— контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

— применение современных инструментальных средств при 

разработке программного обеспечения; 

— изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

— проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов; 

— инсталляция программ и программных систем, настройка и 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств; 

— составление отчёта по выполненному заданию, участие во 

внедрении результатов исследований и разработок. 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется в 

профильных организациях, основная деятельность которых предопределяет 

наличие объектов и видов профессиональной деятельности по данному 

направлению. 

Практика осуществляется на основе договоров между Университетом и 

предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 



 

Студенты имеют право самостоятельно выбирать место прохождения 

практики. В этом случае на кафедру представляется согласие предприятия о 

приеме на практику с последующим заключением договора. 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, 

преддипломную практику, как правило, проходят на соответствующих 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
Формируемые компетенции 

№ Код компетенции Компетенция 
Требования к результатам обучения 

8.  ОПК-5 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

В результате освоения практики обучающийся 

должен 

знать: 

методы сбора и обработки и хранения 

информации, а также основные методы 

формирования научного знания; 

уметь: 

составлять научные обзоры, рефераты и 

библиографии по тематике научных 

исследований; 

владеть: 

базовыми знаниями по защите информации на 

рабочем месте, в корпоративных сетях при входе в 

глобальные сети. 

9.  ПК-2 

способность разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных, используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

В результате освоения практики обучающийся 

должен 

знать: 

технологию разработки алгоритмов и программ, 

методы отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах; 

уметь: 

инсталлировать, тестировать, испытывать и 

использовать программно-аппаратные средства 

вычислительных и информационных систем; 

владеть: 

языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования, навыками 

разработки и отладки программ не менее чем на 

одном из алгоритмических процедурных языков 

программирования высокого уровня. 

10. ПК-3 

способностью обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

В результате освоения практики обучающийся 

должен 

знать: 

методы отладки и решения задач на ЭВМ в 

различных режимах; 

уметь: 

ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее 

решения, использовать прикладные системы 



 

Формируемые компетенции 

№ Код компетенции Компетенция 
Требования к результатам обучения 

программирования; 

владеть: 

методами и средствами разработки и оформления 

технических отчетов и научных публикаций. 

11. ПК-5 

способностью сопрягать 

аппаратные и программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных систем 

В результате освоения практики обучающийся 

должен 

знать: 

методы и средства обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем; 

уметь: 

настраивать, обслуживать и сопровождать 

системное, инструментальное и прикладное 

программное обеспечение вычислительной 

техники автоматизированных систем; 

владеть: 

навыками построения каналов обмена 

информацией между ЭВМ и внешними 

устройствами. 

12. ПК-6 

способностью подключать и 

настраивать модули ЭВМ и 

периферийного оборудования 

В результате освоения практики обучающийся 

должен 

знать: 

современные технические и программные 

средства взаимодействия с ЭВМ; 

уметь: 

тестировать, испытывать и использовать 

программно-аппаратные средства 

вычислительных и информационных систем; 

владеть: 

методами монтажа, регулировки и наладки 

оборудования. 

 

4. Место  практики в структуре ОП  
Производственная (преддипломная) практика логически (по срокам и 

содержанию дисциплин учебного плана) увязана с основными дисциплинами 

профиля подготовки 09.03.01 – 01 Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети.  

Для успешного прохождения практики студент должен знать общие 

принципы организации операционных систем и их возможности, методы 

построения баз данных, основы разработки и эксплуатации сетей ЭВМ и 

многомашинных комплексов, основы администрирования распределенных 

вычислительных систем. 

Производственная (преддипломная) практика базируется на основании 

следующих дисциплин:  

— базы данных; 

— операционные системы; 

— основы алгоритмизации; 

— основы программирования; 

— алгоритмы и структуры данных; 

— архитектура вычислительных систем; 

— архитектура и программирование распределенных 

вычислительных систем; 

— проектирование программно-аппаратных комплексов; 



 

— программирование микроконтроллеров; 

— архитектура и программирование мобильных устройств; 

— мультиагентные системы; 

— теория цифровых автоматов; 

— теория языков программирования; 

— объектно-ориентированное программирование; 

— агентно-ориентированное программирование; 

— технологии web-программирования; 

— практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

— практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Результаты прохождения производственной (преддипломной) практики 

необходимы обучающимся для подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

5. Структура и содержание производственной (преддипломной) 
практики 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики в 

соответствии с учебным планом составляет 9 зачетных единиц (324 часа): 

- для очной формы обучения:  4 курс 8 семестр; 

- для заочной формы обучения: 5 курс 10 семестр. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: 

дифференцированный зачет (для очной и заочной формы обучения). 

 
№ п/п Разделы (этапы) практики Виды работы, на практике включая самостоятельную работу 

студентов 

1  Подготовительный  этап 

(организация практики) 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка.   

Участие в установочной конференции,  обсуждение цели и задач 

практики. 

Получение направления (договора) на проведение практики  

Изучение программы практики, получение документации для 

прохождения практики (направления, договора, программы практики, 

индивидуального задания). 

Прибытие на базовое предприятие, представление руководителю 

подразделения (руководителю практики от предприятия)  

Ознакомление с распорядком рабочего дня и местом работы 

2 Исследовательский этап 

(ознакомительные работы) 

Ознакомление с основными функциями базового предприятия, 

структурного подразделения  

Изучение основных, вспомогательных и производных 

документов, необходимых для выполнения работ 

Изучение используемой на предприятии вычислительной техники 

и программного обеспечения 

Обзор современных источников информации, патентный поиск 

Обоснование актуальности исследования (разработки) 

3 Производственный этап Перспективы применения информационных технологий на 

предприятии. 

Получение индивидуального задания  

Выполнение индивидуального задания 

Сбор материала для написания ВКР 

4 Заключительный этап Систематизация материалов для составления отчета по практике 



 

Подготовка и оформление заключительного отчета о практике  

Проведение текущего контроля успеваемости в виде 

собеседования с руководителем практики от кафедры  

Промежуточная аттестация в виде защиты отчета по практике 

 

5.1.  Формы отчетности по итогам производственной 
(преддипломной) практики 

Зачет принимает руководитель практики от университета при наличии 

следующих форм отчетности: 

- рабочего графика (плана) проведения практики или совместного 

рабочего графика (плана) проведения практики;  

- индивидуального задания прохождения практики с визой 

руководителя;  

- отчета по практике; 

- дневника практики; 

- отзыва руководителя о прохождении практики (приложение). 

Обучающиеся  защищают отчет, отвечая на вопросы руководителя 

практики от университета. Руководитель практики от университета ставит 

зачет, оценивая качество, полноту, правильность оформления отчетных 

документов по практике, а также правильность расчетов и сделанных 

выводов.  

Отчет по практике должен содержать: 

19. Титульный лист  

20. Дневник  

21. Содержание  

22. Введение  

23. Основная часть  

24. Индивидуальное задание  

25. Заключение  

26. Список литературы  

27. Приложения  

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила 

оформления, которые представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание 

излагается грамотно, четко и логически последовательно. Работа 

выполняется от руки или машинописным способом с соблюдением полей: 

левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Шрифт – 

Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Общий объем 

отчета по практике – от 20 до 35 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы 

на нем не проставляется), арабскими цифрами вверху справа. Каждый раздел 

отчета начинается с новой страницы. Заголовки структурных элементов 

печатают прописными буквами и располагают по центру страницы. Точки в 

конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов 

во всех заголовках не допускаются. Расстояние между названием раздела и 

последующим текстом должно быть равно 3 интервалам.  



 

Данные можно представлять в виде рисунков. Нумерация рисунков 

(также как и таблиц) допускается сквозная по всему отчету, так и отдельно 

по разделам. Например, рис. 1.4. (первый раздел, четвертый рисунок). Но при 

этом необходимо помнить, что в отчете должен быть использован один 

принцип нумерации таблиц и рисунков. Название рисунка в отличие от 

заголовка таблицы располагают под рисунком по центру. Ссылки на 

литературу можно оформлять одним из двух способов: 

1) в квадратных скобках, с указанием номера источника в списке 

литературы и страницы, например: [4, с. 28]. 

2) подстрочные ссылки, которые располагаются внизу страницы под 

чертой и включают в себя: фамилию автора, название книги, наименование 

издательства, год выпуска и количество страниц. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и скреплен. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Текущий контроль успеваемости 
 

На каждом этапе практики осуществляется опрос с целью уточнения 

понимания обучающимся программы практики.  

В ходе реализации производственной (преддипломной) практики 

используются следующие формы и  методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

- опрос с целью уточнения понимания обучающимся цели и задач 

практики; 

- опрос с целью уточнения понимания обучающимся индивидуального 

задания; 

-  собеседование с руководителем практики от кафедры.  

Специальные оценочные средства при проведении текущего контроля 

успеваемости не применяются. 

 
6.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

практике 
Текущий контроль осуществляется руководителем практики от 

предприятия. 

Итоговый контроль осуществляется руководителем выпускной 

квалификационной работы в форме дифференцированного зачета и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, не 

допускаются к итоговой государственной аттестации. 

Практика считается пройденной в случае положительного отзыва 

руководителя практики от предприятия и предоставлении отчета. 

Отчет должен соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

отчетным материалам (РГЗ, курсовым работам и т. п.), содержать титульный 

лист, на котором указываются все атрибуты работы и идентификационные 



 

сведения о студенте, оглавление, общие сведения о предприятии, 

индивидуальное задание, результаты выполнения индивидуального задания, 

список использованных материалов и отзыв руководителя. Если 

практика имеет элементы научно-исследовательского характера, то отчет 

должен содержать сведения о публикации полученных результатов. 

Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) 

практике проходит в форме дифференцированного зачета с применением 

следующих методов: проверка отчета и защита отчета, ответы на 

контрольные вопросы. 

 

Примерные вопросы к устному собеседованию: 
 

18. Охарактеризовать деятельность предприятия и существующий 

уровень компьютеризации производственного процесса. 

19. Структура предприятия. Взаимодействие структурных 

подразделений. 

20. Охарактеризовать используемые в настоящее время информационные 

продукты, системы и оборудование на предприятии. 

21. Обозначить виды вычислительной техники, используемой на 

предприятии. 

22. Охарактеризовать системное программное обеспечение, 

используемое на предприятии. 

23. Определить задачи, решаемые на предприятии с использованием 

средств вычислительной техники. 

24. Дать характеристику технологии и инструментальным средствам 

программного обеспечения, используемым на предприятии. 

25. Охарактеризовать порядок обслуживания программно-аппаратных 

средств на предприятии. 

26. Обозначить перспективы применения информационных технологий 

на предприятии. 

 
Примерный перечень тем индивидуального задания 

 
1. Принципы объектно-ориентированного представления программных 

систем. 

2. Виды отношений между классами. Виды отношений между 

объектами. 

3. Основные принципы архитектуры «клиент — сервер». 

4. Технологии объектно-реляционного отображения данных. 

5. Характеристики коммуникационного оборудования. 

6. Этапы настройки протокола маршрутизации. 

7. Способы обнаружения и устранения погрешности измерений. 

8. Правила декомпозиции в методологии  IDEF3. 

9. Особенности  построения контекстной диаграммы в методологии  

IDEF3. 



 

10. Методы и программные средства для получения численных 

результатов математического моделирования поведения динамичкских 

систем. 

11. Проверка адекватности модели, калибровка модели. 

12. Модели цифровых автоматов. 

13. Задачи и средства администрирования баз данных. 

14. Средства обеспечения сохранности и защиты данных. 

15. Архитектура операционной системы на примере одной из 

современных систем. 

16. Процессы и потоки в многозадачной операционной системе. 

Алгоритмы планирования и управления. 

17. Управление памятью в операционной системе. Физическая память. 

Виртуальная память. Адресное пространство. Алгоритмы замещения страниц 

памяти. 

18. Межпроцессное взаимодействие. Механизмы взаимодействия 

процессов. 

19. Функции и характеристики аппаратуры локальных и глобальных 

сетей. 

20. Принципы построения отказоустойчивых каналов связи. 

21. Средства и принципы построения виртуальных вычислительных 

центров. 

22. Основная классификация передающих сред: оптоволокно, коаксиал, 

медные соединения, радиоканалы. 

23. Основные технологии построения беспроводных сетей: Wi-Fi, 

WiMAX, мобильные сети передачи данных, спутниковое взаимодействие). 

24. Архитектура и основные особенности распределённых 

вычислительных систем. 

25. Коммуникации и синхронизация в распределённых вычислительных 

системах. 

26. Распределённые файловые системы. 

27. Распределённая разделяемая память. 

28. Обеспечение отказоустойчивости в распределённых вычислительных 

системах. 

29. Организация ортогональности при планировании эксперимента. 

30. Факторы, влияющие на трудоемкость разработки программного 

обеспечения. 

31. Оценки экономической эффективности IT проектов.  

32. Показатели эффективности информационной системы. 

33. Методика оценки конкурентоспособности информационных 

технологий. 

34. Научное познание: методы, формы научного познания и их 

классификации. 

35. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации. 

36. Зарубежные источники информации, использованные в работе. 



 

37. Способы организации коллективной деятельности. Особенности 

командной деятельности. 

38. Роль самоподготовки при выполнении ВКР. Технологии 

самоорганизации и самообразования. 

 
Критерии оценивания обучающегося на дифференцированном зачете 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он выполнил программу 

практики в срок и в полном объеме, замечаний по содержанию и 

оформлению отчета нет, на защите отчета продемонстрировал полное 

понимание всего материала, изложенного в отчете, отзыв руководителя - 

положительный. 

Оценка «Хорошо» ставится студенту, если он выполнил программу 

практики в срок и в полном объеме, есть замечания по оформлению отчета, 

на защите отчета продемонстрировал хорошее владение материалом, 

изложенным в отчете, отзыв руководителя - положительный. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студенту, если он выполнил 

программу практики с нарушением срока или не в полном объеме, есть 

замечания по оформлению отчета, на защите отчета продемонстрировал 

удовлетворительное владение материалом, изложенным в отчете, или 

удовлетворительный отзыв руководителя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студенту, если он не 

выполнил программу практики или не предоставил отчет, или отзыв 

руководителя - отрицательный. 

 

6.3. Методические рекомендации по разделам практики 
По результатам производственной (преддипломной) практики 

обучающийся составляет отчет о выполнении работ в соответствии с 

программой практики, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, освоении профессиональных 

компетенций профиля, с описанием решения задач практики. Во время 

прохождения  производственной (преддипломной) практики в  профильной 

организации обучающийся должен собрать и обработать материал для 

написания следующих разделов отчета: 

1. Краткая характеристика организации: наименование и 

местонахождение организации (предприятия), история создания и развития; 

организационно-правовая форма; производственная структура; структура 

управления, состав и функциональные обязанности  структурных 

подразделений. 

2. Характеристика уровня информатизации предприятия: 

существующий уровень компьютеризации производственного процесса 

перечень применяемых информационных продуктов, системы, оборудование; 

обзор современных источников информации, патентный поиск; обоснование 

актуальности исследования (разработки) 



 

3. Разработка рекомендаций: перспективы применения 

информационных технологий на предприятия (организации). 

4. Выполнение индивидуального задания. 

Подведение итогов практики осуществляется в два этапа. 

Предварительные итоги практики подводит ее руководитель со стороны 

организации.  В соответствии с установленной формой он дает отзыв о 

работе обучающегося-практиканта, содержащий характеристику порученных 

ему работ, отношения обучающегося к работе, уровня его компетентности, 

степени выполнения программы практики в установленные сроки. Отзыв 

должен содержать дифференцированную оценку работы практиканта. 

Окончательные итоги практики подводятся руководителем практики от 

университета по результатам проверки и защиты подготовленного отчета с 

учетом рекомендаций руководителя практики от организации.  

Отчет должен иметь титульный лист, заверенный подписью 

руководителя и печатью организации (предприятия). За титульным листом в 

обязательном порядке следует приложить отзыв руководителя практики от 

организации (предприятия) о работе обучающегося-практиканта. В отчете 

должны быть освещены все вопросы, отражающие основное содержание 

практики. Общий объем отчета должен составлять 20 - 35 страниц.  

Текст отчета должен отвечать определенным требованиям не только по 

содержанию, но и по оформлению. Текст должен быть набран на компьютере 

шрифтом TimesNewRoman размером 14 пт при оформлении текста с 

использованием текстового редактора MicrosoftWord на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210x297мм) через полтора межстрочных 

интервала. Шрифт, используемый в иллюстративном материале (таблицы, 

графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может быть меньше 

основного, но не менее 10 пт. 

Обучающийся сдает отчет на проверку руководителю от университета 

по окончании сроков практики. По результатам защиты отчета о практике 

проставляется дифференцированная оценка. После защиты отчет сдается в 

архив кафедры. 

Защита отчета производится сразу после окончания практики.  

На защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в 

содержании представленного отчета, отвечать на вопросы теоретического и 

практического характера. При защите практики учитывается объем 

выполнения программы практики, правильность оформления документов, 

содержание характеристики руководителя практики, умение 

профессионально и грамотно отвечать на вопросы по знанию нормативных 

актов, правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы, 

умение анализировать документы, приложения к отчету. Форма итогового 

контроля – дифференцированный зачет. 

 
6.4 Методические материалы 
Для оценки сформированности компетенций руководителем 

оценивается содержательная сторона и качество материалов, представленных 



 

в отчетах обучающихся по производственной (преддипломной) практике, а 

также ответы обучающихся на вопросы при текущем контроле по 

завершению каждого этапа практики. 

Обучающийся, не прошедший практику или не получивший зачета по 

итогам ее прохождения, признается имеющим академическую 

задолженность. При наличии уважительной причины у обучающихся, 

получивших неудовлетворительную оценку по практике, направляются на 

повторное прохождение практики. 

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль ее 

прохождения осуществляется кафедрой. Из числа ведущих преподавателей 

назначается руководитель практики от кафедры, который осуществляет 

руководство практикой, оказывают методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий, проверяет отчеты студентов о 

прохождении практики, принимает дифференцированный зачет. Общее 

руководство практикой студентов на предприятии возлагается 

администрацией предприятия на одного из руководящих работников или 

высококвалифицированных специалистов. 

На руководителя практики от университета возлагается 

ответственность за процесс прохождения практики обучающегося – от 

выдачи задания до своевременной защиты отчета о практике. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 
- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка; 
- изучать и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 
- нести ответственность за выполнение работы и за ее результаты 

наравне со штатными работниками; 
- представить на кафедру письменный отчет о прохождении практики.  
При выполнении заданий на практике используется специальная 

литература, а также учебная литература, рекомендованная руководителем 

практики согласно программы практики. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 
7.1. Основная литература: 
12. Селетков С.Н., Днепровская Н.В. Мировые информационные ресурсы. 

Учебное пособие - М.: Евразийский открытый институт, 2010 

http://www.iprbookshop.ru/10894.html 

13. Нестеров С.А. Основы информационной безопасности. Учебное пособие - 

СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, 2014 http://www.iprbookshop.ru/43960.html 



 

14. Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server. 

Учебное пособие - М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012  http://www.iprbookshop.ru/17009.html 

15. Советов Б. Я., Цехановский В. В. Информационные технологии. Учебник - 

М.: Издательство Юрайт, 2018 www.biblio-online.ru/book/34234C8A-E4D5-

425A-889B-09FE2B39D140 

16. Швецов В.И. Базы данных. Учебное пособие - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016 

http://www.iprbookshop.ru/52139.html 

17. Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных. Учебное 

пособие - Саратов: Вузовское образование, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/47275.html 

18. Фарафонов А.С. Программирование на языке высокого уровня. 

Методические  указания - Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, 2013 http://www.iprbookshop.ru/22912.html 

19. Филиппов М.В., Стрельников О.И. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации. Учебное пособие - Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, 2014 http://www.iprbookshop.ru/56030.html 

20. Советов Б.Я. ., Цехановский В.В., Чертовской В.Д.Базы данных: теория и 

практика. Учебник  - М.: Юрайт, 2012 

21. Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня. 

Учебное пособие  - СПб.: Питер, 2012 

22. Информатика. Базовый курс / Под ред. С.В.Симоновича. Учебник - СПб.: 

Питер, 2012 

 

7.2. Дополнительная литература: 
13. Трофимов В.Б., Кулаков С.М. Интеллектуальные автоматизированные 

системы управления технологическими объектами. Учебное пособие - М.: 

Инфра-Инженерия, 2016 http://www.iprbookshop.ru/51726.html 

14. Аверченков В.И., Ерохин В.В. Системы организационного управления. 

Учебное пособие - Брянск: Брянский государственный технический 

университет, 2012 http://www.iprbookshop.ru/7013.html 

15. Е.А. Федотов. Администрирование программных и информационных 

систем. Метод. Указания - Белгород: Изд-во БГТУ, 2014 

https://elib.bstu.ru/Reader/Book/2014040921170970295900005161 

16. Е.А. Федотов. Администрирование программных и информационных 

систем. Учебное пособие - Белгород: Изд-во БГТУ, 2012 

https://elib.bstu.ru/Reader/Book/2013040918184066503100007020 

17. Лисицин Д.В. Объектно-ориентированное программирование. Конспект 

лекций - Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2010 http://www.iprbookshop.ru/44970.html 

18. Русанова Я.М., Чердынцева М.И. С++ как второй язык в обучении 

приемам и технологиям программирования. Учебное пособие - Ростов-на-

Дону: Южный федеральный университет, 2010 

http://www.iprbookshop.ru/47120.html 



 

19. Иванов А.А. Автоматизация технологических процессов и производств. 

Учебное пособие - М.: ФОРУМ, 2012 

20. Таненбаум Э. Современные операционные системы. Учебное пособие - 

СПб.: Питер, 2011 

21. Гарибов А.И. Объектно-ориентированное программирование. Учебное 

пособие - Белгород: БГТУ, 2014 

22. Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа. Учебное 

пособие - М.: Горячая линия – Телеком, 2012 

Интернет-ресурсы:  

11. Электронный ресурс научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г.Шухова». Режим доступа http:/elib.bstu.ru (Доступ по логину и 

паролю) 

12. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Режим доступа www.biblioclub.ru (Доступ по логину и паролю) 

13. Электронная библиотечная система «ЭБС Лань». Режим доступа 

http://e.lanbook.com (Доступ по логину и паролю) 

14. Электронная библиотечная система «iprbooks». Режим доступа 

http://www/iprbookshop.ru (Доступ по логину и паролю) 

15. Электронная библиотечная система «ЭБС Юрайт». Режим доступа 

http://www.biblio-online.ru (Доступ по логину и паролю) 

 
7.3. Интернет-ресурсы: 
9. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

10. http://www.e-disclosure.ru/ - Центр раскрытия корпоративной 

информации. 

11. http://www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека  

12. http://sitenew.bgunb.ru/ - Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека. 

 

7.4. Иные источники 
16. Электронный ресурс научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г.Шухова». Режим доступа http:/elib.bstu.ru (Доступ по логину и паролю) 

17. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн». Режим доступа www.biblioclub.ru (Доступ по логину и паролю) 

18. Электронная библиотечная система «ЭБС Лань». Режим доступа 

http://e.lanbook.com 

19. Электронная библиотечная система «iprbooks». Режим доступа 

http://www/iprbookshop.ru (Доступ по логину и паролю)  

20. Электронная библиотечная система «ЭБС Юрайт». Режим доступа 

http://www.biblio-online.ru (Доступ по логину и паролю) 

 

 



 

8. Перечень информационных технологий 
 

В процессе организации производственной (преддипломной) практики 

руководителями от кафедры и руководителем от организации применяются 

современные образовательные и научно-производственные технологии.  

Основными методами, используемыми при получении результатов 

исследования в ходе прохождения практики являются:  

- использование информационных ресурсов и баз данных (электронные 

каталоги библиотек и полнотекстовые электронные базы литературных 

источников используются при поиске материала для подготовки 

обучающегося к зачету о прохождении практики, а также выполнению отчета 

по практике);  

- использование пакета программ.  

Детализированный перечень источников выдает руководитель практики 

в соответствии с выбранным заданием по практике. 

 
9. Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы: 
1.База данных портала «Российская ассоциация искусственного 

интеллекта» - http://www.raai.org/ 

2.База данных ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

3.База данных ЭБС «Iprbooks». http://www/iprbookshop.ru 

4.База данных ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru 

5.База данных ЭБС  «Университетская библиотека онлайн». 

www.biblioclub.ru 

6.База данных НТБ  ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г.Шухова».  http:/elib.bstu.ru 

7.   СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 
10. Материально-техническое обеспечение производственной 
(преддипломной) практики 

 

Производственная (преддипломная) практика может проводиться как на 

базе университета (филиала), так и на базе организаций Ставропольского края. 

СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова для проведения занятий располагает 

материально-технической базой, а именно:  

- учебными аудиториями для проведения лекционных и практических 

занятий, оборудованными учебной мебелью;  

- помещениями для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 

среду; 

- библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, электронно-библиотечным 

системам и сети Интернет;  



 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

В процессе работы обучающихся используется следующее программное 

обеспечение:  

10. Windows 7;  

11. Microsoft Office 2007 Prof; 

12. Pascal АВС; 

13. Code Gear RAD Studio 10.2 Professional: Delphi, С++;  

14. Mathad Education-University Edition Mathcad prime 4/0. 

Компьютерные классы, оснащенные следующим оборудованием: 10 

компьютеров на базе процессора DualCore Intel Core i3, оперативной 

памятью 4ГБ и жестким диском 500 ГБ, локальной сетью с пропускной 

способностью 100 Мбит/с, операционная система Windows 7 (32-bit). 



 

 



 



 

 



 

Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА 

Северо-Кавказский филиал 
 

 
ОТЧЕТ 

 
 

о прохождении _________________________________________  практики  
(наименование) 

 

в (на) ____________________________________________________________ 
                         (наименование организации и место нахождение) 

 

Сроки прохождения практики  с «___» ____________по«___» _________20_ г. 

 

Выполнил(а) студент(ка)___курса ________группы 

направления _________________________________ 

формы обучения _____________________________ 

____________________________________________ 
                                     (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

___________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О.) 

___________________________________________ 
                                (должность, ученая степень, звание) 

 ___________________________________________                                        
                                     подпись 

   

Руководитель практики от профильной организации 

____________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О.) 

____________________________________________ 
                                           (должность) 

 ____________________________________________                                        
 подпись  

 

 

Оценка________________                             

 

«___»_____________20__ г. 



 

Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. 
ШУХОВА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  
(г. Минеральные Воды)  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_________________________ 

_________________________ 

«_____»___________20___ г. 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
                                                     

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

Студент      _______     группы    ____    курса     ______________                формы обучения, 

Направление  
(шифр и наименование) 

Вид практики                                                                           
(учебная/производственная) 

Способ проведения   практики                                                (стационарная/выездная) 

Наименование предприятия (организации) места прохождения практики: 

Сроки прохождения практики: с   «_____» _________  ______ г.  

                                                     по «______» _________ ______ г. 
 

Календарный план 
Сроки выполнения Этапы практики, содержание выполняемых работ и заданий по 

программе практики Начало Окончание 

   

   

   

   

  

  
 

 

 
 

Руководитель практики от кафедры  

СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова                                                                     ___________
 

                                                                                    (подпись)
 

Руководитель практики от  

профильной организации                                                          ___________ 
                                               (подпись) 

Задание принял к исполнению                       ___________ 
                                          (подпись) 



 

Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. В.Г. ШУХОВА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  
(г. Минеральные Воды)  

 

 
Кафедра экономических и естественно-научных дисциплин 

Направление подготовки/_____________________________ 

Профиль/ __________________________________________  
 

Индивидуальное задание, раскрывающее содержание практики  
 

___________________________________________________________________                              
(фамилия, имя, отчество) 

 

Студент      ______      группы    ____  курса   ____________   формы обучения, 

Направление  
                                                (шифр и наименование) 
Вид практики                           
                                                (учебная/производственная) 

Способ проведения   практики ________________________________________                                
                                                             (стационарная/выездная) 
Наименование предприятия (организации) места прохождения практики: 

_________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с   _______________________________________________  

                                                     по _______________________________________________ 

 
№ Этапы прохождения 

практики 

Перечень заданий Планируемые результаты 

практики 

Сроки 

1. Подготовительный     



 

2. Исследовательский 

 

   

3. Производственный     

4. Заключительный     

 

 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова             (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от профильной организации                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

Ознакомлен: 

Студент                                        _________________     ___________________ 
                                                                   (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 «___»  ___________  20___ г.  
 



 

Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. В.Г. ШУХОВА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ  
(г. Минеральные Воды)  

 

 
Кафедра экономических и естественно-научных дисциплин 

Направление подготовки/_____________________________ 

Профиль/ __________________________________________  
 

 

Рабочий график (план) прохождения практики  
 

 (фамилия, имя, отчество) 

Студент      _____      группы    ____      курса     _____           формы обучения, 

Направление  
                                                (шифр и наименование) 
Вид практики                           
                                                (учебная/производственная) 

Способ проведения   практики _______________________________________                                 
(стационарная/выездная) 

Наименование предприятия (организации) места прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики: с   _______________________________________________  

                                                     по _______________________________________________ 

 
№ Этапы прохождения практики Сроки 

1 Подготовительный  

2 Исследовательский  

4 Производственный   

3 Заключительный  

 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова             (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от профильной организации                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___»  ___________  20___ г. 

 

Ознакомлен: 

Студент                                        _________________     ___________________ 
                                                                   (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 «___»  ___________  20___ г.  



 

Приложение 5 
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА 
Северо-Кавказский филиал 

 
Дневник                                                                                                                                  

                                                   

 

Прохождения          _______________________________________      практики  

 

Студентом    ________группы   __ курса    ________________ формы обучения 

 

Направление                                   

 
(шифр, наименование) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

в (на)                               
(наименование организации) 

 

 
Сроки прохождения практики: с   _______________________________________________  

                                                     по _______________________________________________ 

 
 
 
 
Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от профильной организации                 (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель  практики             _________________     __________________ 

от СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова             (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

Задание на практику получил: 

 

Студент                                        _________________     ___________________ 
                                                                   (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

«___»  ___________  20___ г. 

 

 

 

 
 



 

Приложение 6 
Календарный план 

 
студента    ______   группы        ___  курса_____________  формы обучения, 

обучающегося по направлению  
                                                   (шифр и наименование) 

                                                    

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

прохождения                                                                                                практики 
                                                    (наименование практики) 

в (на)                           ________________________________________________ 
                                                    (наименование организации) 

на период с_________________________  

                  по_________________________ 

 

Содержание работы 
Дата Выполненные задания Отметка о 

выполнении, подпись 

руководителя от 

профильной 

организации 

   
   
   
   

 

Сведения о проведении инструктажа 
Наименование инструктажа Отметка о проведении 

Инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

 

 
Студент                   _______________________________________________________________ 

                                                                                     подпись                                             (ФИО) 

Руководитель  практики  

от профильной организации  ______________________________________________________ 

                                                                                     подпись                                             (ФИО) 
 

 

 

 

 



 

Приложение 7 
ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  О РАБОТЕ  СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 
 

 

(Ф.И.О. студента) 
 

Студент(ка)______курса  проходил(а)_____________________практику 
 

в_________________________________________ с_________по____________. 

 

  За время прохождения практики (***)_____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Оценка за работу в период прохождения практики:_______________________ 

 

 

Должность 

Ф.И.О. 

Руководителя практики 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** в каком объеме выполнил(а) программу практики, с какой информацией 

ознакомился(лась), отношение к работе, взаимоотношение с коллективом и 

т.д. 
 

 

 

 
 


