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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Одним из условий формирования профессиональной компетентности 

будущего специалиста является производственная практика - как активный 
метод обучения, в процессе которого студенты решают реальные 
практические задачи на производстве. 

Роль производственных ситуаций: 
- производственные ситуации вводят студентов в сферу производственной 

деятельности; 
- производственные ситуации вырабатывают у студентов способность 

критически оценивать производство, находить решения; 
- производственные ситуации являются мощным стимулом активизации 

самостоятельной работы, направленной на приобретение профессиональных 
знаний и навыков. 

Преимущества взаимодействие кафедры «Информатика и технология 
программирования» с предприятиями (в рамках производственной 
практики):  

1. Органическая связь теоретических курсов и практической деятельности;  
2. В процессе профессионального становления специалистов возможно 

как опережающее изучение теоретических курсов и апробирование их на 
практике;  

3. Обновление форм и методов подготовки студентов к реализации 
образовательных задач в процессе производственной практики;  

4. НИРС в процессе производственных практик; 
5. Мониторинг профессиональной компетентности студентов-

практикантов.  
Прохождение практики студентами является важной частью учебного 

процесса по подготовке бакалавров по направления 230100.62 «Информатика 
и вычислительная техника» и 231000.62 «Программная инженерия». 
Учебными планами ВПИ (филиала) ВолгГТУ по направлениям бакалавриата 
230100.62 «Информатика и вычислительная техника» и 231000.62 
«Программная инженерия» в 6-ом семестре предусмотрена 
производственная практика. 

Производственная практика – вид практики,  в процессе которой 
студенты самостоятельно выполняют определенные учебной программой 
производственные задачи в условиях действующего производства. 

Руководство учебной  практикой осуществляется: 
- по линии учебного заведения - ответственным за практику на кафедре; 
- по месту прохождения практики - сотрудником, прикрепленным 

к практиканту в установленном порядке. 
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1.1. Производственная практика по направлению 230100.62 
«Информатика и вычислительная техника» 

В результате прохождения производственной практики у студента 
должны сформироваться следующие компетенции: 

- «готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3)»; 
- «разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

использовать современные инструментальные средства и технологии 
программирования (ПК-5)»; 

- «обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности (ПК-6)»; 

- «готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических конференциях (ПК-7)»; 

- «участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 
(ПК-9)»; 

- «инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем (ПК-11)»; 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 
Знать: 
- компоненты программных комплексов и баз данных; 
- современные инструментальные средства и технологии 

программирования. 
Уметь: 
- использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования; 
- обосновывать принимаемые проектные решения; 
- готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы; 
- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 
Владеть навыками: 
- проведения экспериментов по проверке корректности и эффективности 

проектных решений 
- оформления результатов исследований в виде статей и докладов на 

научно-технических конференциях; 
- настройки и наладки программно-аппаратных комплексов. 

 
1.2. Учебная практика по направлению 231000.62 «Программная 

инженерия» 
В результате прохождения производственной практики у студента 

должны сформироваться следующие компетенции: 
- «готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3)»; 
- «навыки проведения практических занятий с пользователями 

программных систем (ПК-20)»; 
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- «понимание классических концепций и моделей менеджмента в 
управлении проектами (ПК-22)»; 

- «понимание методов управления процессами разработки требований, 
оценки рисков, приобретения, проектирования, конструирования, 
тестирования, эволюции и сопровождения (ПК-23)»; 

- «понимание основ групповой динамики, психологии и 
профессионального поведения, специфичных для программной инженерии 
(ПК-24)»; 

- «понимание методов контроля проекта и умение осуществлять контроль 
версий (ПК-25)»; 

- «понимание основных концепций и моделей эволюции и сопровождения 
программного обеспечения (ПК-26)»; 

- «понимание особенностей эволюционной деятельности, как с 
технической точки зрения, так и с точки зрения бизнеса (работа с 
унаследованными системами, возвратное проектирование, миграцию и 
рефакторинг) (ПК-27)»; 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 
Знать: 
- классические концепции и модели менеджмента в управлении 

проектами; 
- методы управления процессами разработки требований, оценки рисков, 

приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, эволюции и 
сопровождения; 

- концепции и модели эволюции и сопровождения программного 
обеспечения. 

Уметь  
- осуществлять контроль версий; 
- работать с унаследованными системами. 
Владеть навыками 
- проведения практических занятий с пользователями программных 

систем; 
- понимания основ групповой динамики, психологии и профессионального 

поведения, специфичных для программной инженерии; 
- контроля проекта; 
- возвратного проектирования, миграции и рефакторинга. 
 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ КАФЕДРЫ 
1. Руководитель производственной практики до ее начала согласовывает 

организационные вопросы с базами практик: 
- об обеспечении условий труда студентов; 
- о содержании программы производственной практики и о контроле ее 

выполнения. 
2. Руководитель производственной практики консультирует студентов по 

вопросам составления  отчета по производственной практике. 



 6 

3. Решает организационные вопросы, возникающие в ходе 
производственной практики. 

4. После завершения практики: 
- проверяет и анализирует отчеты по производственной практике; 
- организует защиту отчетов; 
- готовит аналитическую записку  для заведующего кафедрой по итогам  

производственной  практики. 
 
3. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ БАЗЫ ПРАКТИКИ 
Общее руководство практикой в зависимости от специализации студента 

возлагается на руководителя, заместителя руководителя, начальника 
управления или отдела  организации. 

В помощь общему руководителю практики назначаются 
непосредственные руководители – главные и ведущие специалисты, 
бухгалтеры, экономисты, актуарии, инспектора, начальники цехов и другие 
специалисты. 
Обязанности общего руководителя практики: 
- оформить приказом зачисление студентов на практику; 
- увердить план прохождения практики; 
- назначить непосредственных руководителей практики в подразделениях 

из числа квалифицированных специалистов; 
- ознакомить практикантов с действующими правилами внутреннего 

распорядка,  техники безопасности, охраны труда, противопожарной 
безопасности; 

- по окончании практики проверить и утвердить отчет студента и 
проверить наличие характеристики практиканта по итогам практики (форма 
характеристики приведена в приложении 4). 
Обязанности непосредственного руководителя практики: 
- создать условия для глубокого освоения студентами программы 

практики, организовать их передвижение по рабочим местам в соответствии 
с календарным планом прохождения практики; 

- инструктировать практикантов о порядке хранения рабочих материалов, 
соблюдения коммерческой тайны; 

- обеспечить практикантов необходимыми нормативными документами и 
правилами, справочной и другой литературой; 

- регулярно проверять выполненную студентом-практикантом работу, 
строго контролировать соблюдение им трудовой дисциплины; 

- консультировать практиканта по вопросам, относящимся к деятельности 
предприятия или учреждения; 

- ознакомить (по возможности) с компьютерной обработкой 
документации, ведением базы данных  организации по отдельным видам 
деятельности; 

- по окончании практики проверить отчет студента и дать развернутое 
заключение-характеристику его производственной работе, оценить степень 
овладения им методикой и навыками практической работы, дать общую 



 7 

оценку выполнения им программы практики, его творческих возможностей, 
активности и инициативы (форма характеристики приведена в приложении 4). 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
При прохождении производственной практики студент обязан:  
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  
- изучать действующие стандарты, технические условия, должностные 

обязанности, положения и инструкции по эксплуатации ВТ, периферийного и 
офисного оборудования, требования к оформлению технической 
документации;  

- изучать правила эксплуатации средств ВТ, исследовательских установок, 
имеющихся в подразделении, а также их обслуживания;  

- осваивать отдельные компьютерные программы, используемые в 
профессиональной деятельности;  

- осваивать работу с периодическими, реферативными и справочными 
информационными изданиями по ВТ;  

- принимать участие в обслуживании периферийных устройств, установке 
операционной системы, установке на компьютере программных продуктов, 
конфигурировании компьютера, конфигурировании сети и т.д.; 

- выполнять правила трудового распорядка предприятия (организации);  
- выполнять задание, предусмотренное программой практики;  
- подготавливать и, в завершении, защитить в установленный срок отчет 

по практике.  
  
5. ТЕМА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ЕЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Сроки проведения производственной практики устанавливаются ВПИ  

(филиал) ВолгГТУ в соответствии с учебным планом и линейным графиком. 
Тема практики должна быть актуальной и соответствовать современному 

уровню и перспективам развития средств ВТ и информатики, а по своему 
содержанию отвечать задачам подготовки высококвалифицированных 
специалистов по направлениям 230100.65 «Информатика и вычислительная 
техника» и 231000.62 «Программная инженерия». 

Производственная практика проводится в сторонних организациях 
(учреждениях, предприятиях) по профилю направления или на выпускающих 
кафедрах и в научных лабораториях высшего учебного заведения. 
Содержание практики определяется выпускающими кафедрами высшего 
учебного заведения с учетом интересов и возможностей подразделений (цех, 
отдел, лаборатория, научная группа и т. п.), в которых она проводится, и 
регламентируется программой. 

Практика должна проводиться в организациях, оснащенных современной 
вычислительной техникой, выбранных студентом самостоятельно или 
предложенных институтом. Проходить практику в предусмотренном объеме 
можно в России или других странах, непрерывно или с разрывом во времени, 
набрав необходимое количество часов. 
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Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в 
соответствии с которыми указанные организации обязаны предоставлять 
места для прохождения практики. Договоры подготавливаются как кафедрой, 
так и самими студентами.  Если студент сам предлагает предприятие для 
прохождения практики, и оно подходит для прохождения учебной практики, 
то с данным предприятием заключается договор. 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, учебную 
практику, как правило, проходят на предприятиях работодателей. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте до 18 лет не более 36 часов 
в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

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

При наличии вакантных должностей студенты могут быть зачислены на 
них, если работа соответствует целям учебной практики. 

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной 
причине или получившие на защите неудовлетворительную оценку, могут 
быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном уставом ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ. 
Прохождение практики включает 5 этапов: 
Первый этап – подготовка к выезду на практику. Перед выездом все 

студенты должны:    
- самостоятельно проработать данные методические указания с целью 

более результативных консультаций перед отъездом на практику; 
- пройти общий инструктаж на кафедре (в рамках организационного 

собрания по учебной практике): цель и задачи практики, порядок 
прохождения практики, правила безопасности в пути следования к месту 
практики, форма связи с ответственным за организацию практики на 
кафедре, получить задание на практику от руководителя практики; 

- получить и оформить необходимые документы: программу учебной 
практики, подписанную заведующим кафедрой и руководителем практики 
(приложение 1), дневник установленного образца (приложение 2).  

Второй этап. По прибытию к месту практики, после оформления на 
работу студенты информируют руководителя от кафедры о своем 
трудоустройстве. И в дальнейшем, о всех возникших сложностях и 
недоразумениях, если таковые будут иметь место, должны информировать 
руководителя. 

Приказом по предприятию из числа инженерных работников – 
специалистов по обслуживанию компьютерной техники в соответствии с 
условиями договора на проведение производственной  практики студентов 
назначается руководитель от производства, с которым уточняется рабочее 
место, программа прохождения практики, индивидуальное задание. Памятка 
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руководителя практики от предприятия по производственной практике 
студентов приведена в приложении 3. 

 Третий этап – работа на предприятии. В этот  период все студенты 
(находящиеся на рабочих местах, стажеры и дублеры) собирают и 
обрабатывают материал к отчету, ведут дневник и рабочий журнал, пишут 
разделы отчета,  знакомятся со структурой предприятия. Вся деятельность 
студентов  на  третьем этапе  проходит под наблюдением руководителей от 
производства, к которым студенты обращаются по всем вопросам практики.  

Четвертый этап (2-3 дня до окончания практики) – окончательное 
оформление отчета, сдача его в переплетенном виде на проверку 
руководителю от производства, который на титульном листе проставляет 
оценку по пятибалльной системе и заверяет свою подпись печатью; 
оформление отзыва (форма отзыва приведена в приложении 4); сдача взятых 
материальных ценностей, литературы; расчет и увольнение. 

Пятый этап – защита отчета на кафедре. Защита отчетов (процедура 
защиты описана далее) является одним из элементов подготовки молодого 
специалиста. В недельный срок после начала занятий студенты обязаны 
сдать отчет руководителям от кафедры на проверку, при необходимости 
доработать отдельные разделы (указываются руководителем) и защитить его 
на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до сведения 
студентов.  

Оценка по производственной практике  приравнивается  к оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов и назначении на стипендию по итогам зимней 
экзаменационной сессии в 7 семестре. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
В течение недели после прохождения практики студент должен представить 

на кафедру комплект отчетной документации, представленный в таблице 1. 
Таблица 1 

Комплект отчетной документации по учебной практике 
№ Вид отчетной документации Примечание 

1. 
Программа производственной 
практики 

Программа производственной  
практики должна быть подписана 
заведующим кафедрой и 
руководителем  практики от 
института 

2. 

Отзыв руководителя 
производственной  практики от 
предприятия (с указанием 
оценки) 

Подпись руководителя практики от 
предприятия должна быть заверена 
печатью. 
 

3. 
Дневник прохождения 
производственной практики 

Подпись руководителя практики от 
предприятия должна быть заверена 
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печатью 

4. 

Отчет по производственной 
практике (печатный и 
электронный вариант, 
презентация) 

Подпись руководителя практики от 
предприятия должна быть заверена 
печатью практики 

 

Требования к оформлению отчетной документации:  Шрифт Time New 
Roman, 14 пт через 1.5 интервала. Поля следующих размеров: верхнее – 2,0 
см.; нижнее – 2,0 см.; левое – 2,5 см.; правое – 2,5 см. Для нумерации 
использовать положение внизу страницы посередине, нумерацию текста 
начинать от титульного листа (титульный лист не нумеровать). Образец 
титульного листа прилагается (приложение 5). Переплет отчета может быть 
произвольным и исключать рассыпание листов. 

По окончании практики студенты сдают зачет, который принимается 
заведующим кафедрой. Студенты представляют на зачет полностью 
оформленный комплект отчетной документации. 

Отчет по практике должен содержать следующие разделы:  
1) Оформленный титульный лист (см. приложение 5).  1 стр. 
2) Введение:  

- цель, место, дата начала и продолжительность практики;  
- перечень работ, выполненных в процессе практики.  

2 стр. 
1 стр. 
1 стр. 

3) Основная часть:  
- описание организации работ в процессе прохождения 
практики;  
- описание практических задач, решаемых студентом во время 
практики, проиллюстрированное таблицами, рисунками, 
графиками; 
- описание должностных инструкций по месту прохождения 
практики (функций, соответствующих занимаемой на 
принимающем предприятии должности); 
- описание структуры, цели и задачи предприятия в целом, 
отдела, подразделения, в которых студент проходил учебную 
практику (экскурсию); 
- описание парка вычислительной техники (аппаратных 
средств вычислительной техники), системного и прикладного 
программного обеспечения, используемых на предприятии, их 
место в управлении предприятием; 
- описание приемов, методов и способов выявления 
неисправностей в компьютерах, компьютерных системах и 
сетях; 
- ведение журналов типичных неисправностей различного 
оборудования, сбор статистики по надежности оборудования 
различных производителей и т.д.; 
- краткое описание информационных и 
телекоммуникационных технологий, используемых на 

17 стр. 
1 стр. 

 
2 стр. 

 
 

1 стр. 
 
 

1 стр. 
 
 

2 стр. 
 
 
 

2 стр. 
 
 

2 стр. 
 
 

2 стр. 
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предприятии, в отделах и подразделениях; 
- описание математических моделей и методов, используемых 
на предприятии, в отделах, подразделениях. 

 
2 стр. 

4) Индивидуальное задание: 
- литературный обзор по теме выпускной квалификационной 
работы; 
-  удостоверение о прохождении дистанционного учебного 
курса №1 с зачетной книжкой intuit.ru. 

16 стр. 
15 стр. 

 
1 стр. 

5) Выводы:   
- навыки, приобретенные в процессе практики;  
- описание предложений  по использованию новых 
информационных и телекоммуникационных технологий на 
предприятии, в отделах, подразделениях; 
- описание предложений  по использованию математических 
моделей и методов на предприятии, в отделах, 
подразделениях; 

- предложения по совершенствованию программного 
обеспечения и средств вычислительной техники по месту 
прохождения практики.  

4 стр. 
1 стр. 
1 стр. 

 
 

1 стр. 
 
 

1 стр. 

6) Список использованной литературы 1 стр. 
Аппаратные средства вычислительной техники необходимо описывать, 

разделив их на определенные категории: 
1. Процессор: 
1.1. фирма - производитель (Intel, AMD, IDT и т.д.); 
1.2. тактовая частота (MГц); 
1.3. серия (286, 386, 486, 5х86, 6х86, Pentium и т.д.). 
2. Память: 
2.1. вид памяти (SIMM, DIMM); 
2.2. полный объем оперативной памяти; 
2.3. объем сверхбыстрой памяти. 
3. Системная шина. 
4. Шины системной платы (ISA, VLB, PSI, AGP и т.д.). 
5. Интерфейсы (последовательный, параллельный и т.д.). 
6. Накопители на магнитных и магнитооптических дисках. 
7. Винчестер: 
7.1. фирма - производитель; 
7.2. ёмкость; 
7.3. интерфейс (SCSI, ATA, Ultra-ATA). 
8. Видеокарта: 
8.1. фирма - производитель; 
8.2. объем памяти; 
8.3. чипсет; 
8.4. шина (PSI, ISA, AGP, VLB). 
9. Дополнительное оборудование (модемы, сетевые адаптеры и т.д.). 
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При описании системного программного обеспечения необходимо 
перечислить и коротко охарактеризовать используемые операционные 
системы, программы-оболочки, операционные среды. Описать утилиты (если 
они используются), позволяющие диагностировать состояние системы и при 
необходимости восстанавливать ее работоспособность. Охарактеризовать 
программные средства, с помощью которых проводится текущая диагностика 
и профилактика систем.  

При описании  основных задач и прикладного программного обеспечения 
необходимо коротко охарактеризовать решаемые на предприятии (в отделе, 
группе) задачи, связанные с электронной обработкой информации. Выяснить, 
используются ли проблемно-ориентированные пакеты программного 
обеспечения, если да, то для решения каких задач (проектирование, 
бухгалтерия и т.д.). Привести список программного обеспечения, 
используемого для решения задач общего назначения (создание 
документации, ведение архивов, психологическая разгрузка, игры и т.п.).  

При описании телекоммуникационных технологий, в случае 
использования вычислительной сети необходимо охарактеризовать ее по 
следующим параметрам: 

1) тип (одноранговая или с выделенным сервером); 
2) операционные системы, используемые на клиентах и серверах; 
3) физическая и логическая топология сети; 
4) оборудование, использованное для построения сети (тип носителя и 

соответствующие разъемы, адаптеры, концентраторы, маршрутезаторы, 
коммутаторы и т.д.); 

5) протоколы, задействованные в сети; 
6) используемые службы. 
 

7. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
7.1. Цель и методика выполнения 
Цель выполнения теоретического задания – формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных 
ФГОС. 

Во время производственной практики предусматривается выполнение 
теоретического задания, включающего выполнение литературного обзора по 
теме выпускной квалификационной работы и освоение дистанционного 
учебного курса «Работа в системе LaTex»  

(http://www.intuit.ru/department/publish/latex).  
LaTeX - система верстки, ориентированная на производство научных 

математических документов высокого типографского качества. Система 
также вполне подходит для производства других видов документов, от 
простых писем до полностью сверстанных книг. LaTeX использует TeX в 
качестве своего механизма верстки. LaTeX является, так сказать, 
техническим редактором, а TeX - наборщиком 
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Создаваемые с помощью LaTeXа тексты могут содержать математические 
формулы, таблицы и графические изображения. Поддерживается 
автоматическая нумерация страниц, разделов, формул и пунктов перечней.  

Система сама генерирует оглавление, списки 
таблиц и иллюстраций, перекрёстные ссылки, сноски, колонтитулы и 
предметный указатель. Наконец, имеется возможность определять 
собственные макрокоманды и стили. 

Достоинства и недостатки: 
LaTeX имеет следующие достоинства: 
• Имеется несколько стандартных стилей (книга, статья, доклад, письмо), с 

помощью которых получаются документы очень высокого полиграфического 
качества. 

• Набирать математические формулы очень просто. 
• Пользователю нужно знать всего несколько команд, которые определяют 

логическую структуру текста, и почти ничего не надо знать о том, как 
документ форматируется. 

• Без особых трудностей можно получить сноски, список литературы, 
оглавление, список таблиц, указатель и т. п., а также простые рисунки. 

Недостатки LaTeX: 
• Потребление значительных машинных ресурсов (процессорного времени 

и дисковой памяти), больших, чем у примитивных текстовых процессоров. 
• При серьезных отклонениях от стандартных стилей документов 

требуется достаточно сложное программирование. 
Эта система была создана классиком современного программирования 

Дональдом Кнутом и в настоящее время широко распространена во всем 
мире. Подготовить рукопись по правилам TeX’а не намного 
сложнее, чем напечатать ее на пишущей машинке, а типографское качество 
результа будет сравнимо с работой лучших наборщиков.  

 
8. ЗАЩИТА ОТЧЕТА 
Председатель комиссии за неделю до защиты (защита проводится в 

недельный срок после начала занятий) назначает количество заседаний, 
время и место их проведения, распределение студентов по заседаниям, 
пофамильный порядковый список студентов на каждое заседание. 

Расписание защит вывешивается на кафедральный информационный 
стенд и доводится до старост групп. Поскольку студенты должны регулярно 
просматривать информацию на стенде, ответственность за собственную 
информированность о сроках защиты они несут сами. 

Неявка студента на защиту практики в установленные для защиты сроки 
приводит к автоматическому снижению оценки на один балл. Перенос 
сроков личной защиты осуществляется только на основании 
предварительной договоренности с председателем комиссии.  

На защиту студент должен представить комиссии отчет по практике, 
оформленный в соответствии с указанными ранее требованиями и 
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допущенный к защите руководителем практики от кафедры, отзыв 
руководителя производственной практики от предприятия, зачетную книжку. 

Окончательная оценка практики определяется комиссией кафедры на 
основании результатов защиты практики в комиссии. При определении 
оценки комиссия принимает во внимание: 

- актуальность и проработанность индивидуального задания; 
- качество содержания и оформления отчета и иллюстративного 

материала; 
- качество доклада; 
- качество ответов студента на вопросы в процессе дискуссии; 
- отзыв руководителя от предприятия. 
Защита практики производится в следующем порядке: студент в течение 

4-6 минут делает доклад (с презентацией в Power Point), в котором излагает 
итоги практики; отвечает на вопросы, предложенные сначала членами  
комиссии, а затем и всеми присутствующими. Далее председатель предлагает 
членам комиссии и другим желающим кратко выразить свое мнение по 
работе и докладу, высказать замечания и пожелания. После заслушивания 
всех студентов, записанных на защиту на данное заседание, комиссия на 
закрытом  заседании выносит решение об оценке практики. Затем 
объявляется решение. 
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Приложение 1. Программа прохождения производственной практики 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
 

 
 
 

__________________________ 
(Ф. И. О.) 

 

__________________________ 
(дата)                   (подпись) 

 Зав. кафедрой «Информатика и 
технология программирования» 

 
__________________________ 

(Ф. И. О.) 
 

__________________________ 
(дата)                   (подпись) 

 
 

             

Программа прохождения производственной практики 

 На___________________________________________________________________________ 

                                                                     (наименование предприятия) 

 Студента(ки) ____ курса  ВПИ (ф-л) ВолгГТУ Ф.И.О________________________________  

По направлению_______________________________________________________________ 

В период с_____________ по_____________ по теме:________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование раздела 

Практическая часть (выполняемая на производстве, в подразделении и т.д.) 

1. Описание структуры, цели и задачи предприятия в целом, отдела, подразделения, в которых 
студент проходит практику. 
2. Описание должностных инструкций по месту прохождения практики (функций, 
соответствующих занимаемой на принимающем предприятии должности). 
3. Описание парка вычислительной техники, аппаратного и программного обеспечения, 
используемых на предприятии, их место в управлении предприятием. Предложения по 
совершенствованию программного обеспечения и средств вычислительной техники по месту 
прохождения практики. 
4. Описание информационных технологий, используемых на предприятии, в отделах и 
подразделениях. Предложения  по использованию новых информационных технологий на 
предприятии, в отделах, подразделениях. 
5. Описание математических моделей и методов, используемых на предприятии, в отделах, 
подразделениях. Предложения  по использованию математических моделей и методов на 
предприятии, в отделах, подразделениях. 

Теоретическая часть (литературный обзор и дистанционный курс на сайте intuit.ru) 

1. Анализ методов преобразования естественных языков к ограниченно-естественным языкам. 
2. Исследование методов и алгоритмов анализа смысла текста (классы грамматик и применяемые к 
ним методы). 
3. Анализ применения рассмотренных методов распознавания в существующих системах. 
4. Выводы. Постановка задачи исследования. 
 Руководитель практики от ВПИ (филиал) ВолгГТУ _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность,  Ф. И. О.)                                                                                 (дата)                   (подпись) 

ЗАО «Волжскрезинотехника» 

230100.62 «Информатика и вычислительная техника» 

Нехаева Сергея Александровича 

28.06.2012 г. 25.07.2012 г. 

«Исследование методов анализа ответов на ограниченном естественном языке» 

2 



 17 

Приложение 2. Дневник прохождения производственной практики 
  
  

Дневник прохождения производственной практики 

 
(Ф. И. О. студента) 

  

№ 
п/п 

Дата Перечень и описание выполненных работ Примечание 

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

 
Руководитель практики от предприятия ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность,  Ф. И. О.)                                                                                 (дата)                   (подпись) 

  

(печать организации) 

 

   

Примечание: Дневник производственной практики заполняется на каждый день. 
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Приложение 3. Памятка руководителя производственной практики 

 

Памятка  руководителя от предприятия  

по производственной  практике студентов 

 
Между Волжским политехническим институтом ВПИ (филиал) ВолгГТУ 

и Предприятием заключается Договор на проведение производственной 
практики студентов ВПИ (филиал) ВолгГТУ. Договором оговариваются 
условия обеспечения качественного проведения практики:  

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

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

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

- не допускают отвлечение студентов на хозяйственные и другие работы в 
ущерб профессиональному обучению.  

Для руководства практикой студентов приказом по Предприятию 
назначается руководитель из числа высококвалифицированных инженерных 
работников. В обязанности руководителя от Предприятия входит  решения 
следующих вопросов: 

-  ознакомление с программой практики и уточнение со студентами всех 
вопросов; 

- ознакомление студентов со структурой предприятия, его отделами, 
задачами, планами и их выполнением; 

- составление дневника прохождения практики; 
- выдача студентам индивидуальных заданий (если они не были 

оговорены руководителем от кафедры) и оказание помощи в сборе 
материалов; 

- при необходимости проведение консультаций;  
- организация необходимых экскурсий; 
- по окончании практики проверка и оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») отчета (подпись заверить 
печатью); 

- характеристика производственной и др. деятельности студентов по 
предлагаемой форме. 
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Приложение 4. Отзыв руководителя производственной практики от предприятия 

ОТЗЫВ  
руководителя  производственной  практики  от  организации  

 

студент ______________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество студента полностью) 

обучающийся по направлению 230100.62 «Информатика и вычислительная 

техника», проходил производственную практику в период с «___»_______200__г. по 

«___»_______200__г.  на 

 
(полное название организации, учреждения) 

 
 
 

(название структурного подразделения организации, учреждения) 
 

В период прохождения практики  работал(a) 
 (Ф.И.О. студента)  

на неоплачиваемой (оплачиваемой) должности  
Уровень профессиональной подготовки, продемонстрированный за время прохождения 
практики, можно оценить следующим образом: 
1. Уровень теоретической подготовки:  
 (по пятибалльной системе) 

2. Степень владения вычислительной техникой, методами и методиками сбора и обработки  
информации:  
 (по пятибалльной системе) 

3.Уровень деловой активности: 
3.1. Ответственность: __________  3.4. Дисциплинированность: __________ 
 (да, нет)   (да, нет) 

3.2. Исполнительность: __________  3.5. Пунктуальность: __________ 
 (да, нет)   (да, нет) 

3.3. Коммуникабельность: __________  3.6. Инициативность: __________ 
 (да, нет)   (да, нет) 

4. Недостатки и замечания:  
  

 
 

5. Краткие сведения о выполненном задании:  
  

 
 

6. Предложения вузу:  
  

 
7. Общая оценка по учебной практике:  

 (по пятибалльной системе) 

Руководитель практики от организации:  
  

(Фамилия, имя ,отчество, место работы, должность) 
Печать организации       «___» _____________ 200_ г. 

 
 

Контактная информация: Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 
Кафедра «Информатика и технологи программирования», тел. 41-22-62, Email: vit@volpi.ru , Web: www.volpi.ru/vit 
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Приложение 5. Образец титульного листа 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

Зав. кафедрой «Информатика и 
технология программирования» 

 
__________________________ 

(Ф. И. О.) 
 

__________________________ 
(дата)                   (подпись) 

 
 
 

ОТЧЕТ 
по производственной практике на  

___________________________________________________ 
наименование предприятия 

 
Студент гр.___________________________ Петров А. А. 

подпись 
 
Руководитель от  
организации  _____________________ Вяткин Г. Н. 
(печать) 

подпись 
Руководитель от  
института _____________________________ Иванов И. И. 

подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет защищен с оценкой____________ 
«_____»________________200__г. 
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Приложение 6. Содержание курса «Работа в системе LaTex» 
Курс посвящен издательской системе LaTeX, предназначенной для набора и 

верстки текстов с формулами. Знание системы LaTex необходимо для оформления 
выпускной квалификационной работы. 

Лекции:  
1. Элементарное введение 
Данная лекция состоит из двух частей, прочитав которые, вы овладеете 

достаточными знаниями для начала работы в системе TeX'а и LaTeX'а. В первой части 
лекции разбираются основные понятия: команды, группы, окружения, параметры и т.д. 
Вторая часть посвящена набору формул в простейших случаях. 

2. Как набирать формулы 
В этой лекции подробно рассматривается, как набирать формулы. После изучения 

этой лекции профессиональному математику (или техническому редактору) не будет 
страшна никакая, даже самая изощренная, формула.  

3. Набор текста 
Большинство знаков препинания (точка, запятая, двоеточие и т.п.) набираются 

очевидным образом: точке в исходном тексте, например, соответствует типографская 
точка на печати. В этом разделе речь пойдет о знаках, требующих специального набора.  

4. Оформление текста в целом  
В этой лекции мы рассмотрим такие вопросы, как общий стиль оформления 

документа, разбиение текста на разделы, титульный лист, оглавление и пр.  
5. Псевдорисунки 
Изучив эту лекцию, Вы познакомитесь со средствами LaTeX'а для создания 

псевдорисунков, научитесь оформлять и размещать их на странице. 
6. Печать текста с выравниванием 
В настоящей лекции рассматриваются два основных способа, предоставляемых 

TeX'ом для печати текста с выровненными колонками (например, таблиц). 
7. Создание новых команд 
Средства LaTeX'а, описываемые в этой лекции, позволяют сократить число 

нажатий на клавиши при наборе сложных текстов. Вы узнаете как создавать новые 
команды, заменяющие собой длинные фрагменты из текста и TeX'овских команд. 

8. Блоки и клей 
Изучив эту лекцию, Вы узнаете, как выглядит текст с точки зрения LaTeX'а, что 

представляют собой буквы и строки. Познакомитесь с новыми понятиями: блоками и 
клеем. 

9. Модификация стандартных классов 
Эта лекция предназначена для тех, кого не удовлетворяет оформление, 

предлагаемое стандартными классами LaTeX'а. 
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Приложение 7. Бесплатное программное обеспечение для работы с LaTeX  
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Приложение 8. Создание презентаций в LaTeX 
Шаблон для презентации 
Все необходимые средства для создания презентаций в расширенной поставке 

LaTeX есть. Это означает, что нужно устанавливать некоторые отдельные пакеты, но при 
правильной настройке программы они устанавливаются автоматически. 

Первое, что мы сделаем - это создадим шаблон для презентации и по ходу дела 
будем его дополнять.Сам шаблон подключает пакет beamer (для создания презентаций), 
выбирает стиль и создает пустой лист (здесь мы их будет называть фреймы/frame). 

\documentclass[handout]{beamer} 
 
\usepackage[cp1251]{inputenc} 
\usepackage[english,russian]{babel} 
 
\mode { 
  \setbeamertemplate{background canvas} 
    [vertical shading][bottom=red!10,top=blue!10] 
  \usetheme{CambridgeUS} 
\usecolortheme{rose} 
} 
 
\begin{document} 
 
\begin{frame} 
\end{frame} 
 
\end{document} 
Здесь мы задаем фон в виде вертикального градиента от красного до синего (!10 - 

означает процент интенсивности цвета, т.е. градиент от 10% красного до 10% 
синего).Конечно же, вы можете выбрать свое цветовое решение. Далее задается тема 
оформления (структура расположения элементов) - \usetheme{CambridgeUS}.В 
документации к пакету beamer приведен полный список тем оформления. Для примера мы 
остановимся лишь на одной (т.к. она нам нравится). Выбираем цветовое решение для 
темы оформления seahorse (морская лошадь - оттенки голубого, в документации 
приведены и другие решения, попробуйте, например, rose). 

 
Первый фрейм - титульный лист 
Создаем первый фрейм - обычно это титульный лист с рядом параметров 

(название, авторы, место работы, дата). Данные пишем до \begin{document}: 
\setbeamercovered{dynamic} 
\title{Пример презентации в \LaTeX} 
\subtitle{для тех, кто хочет стать гуру} 
\author{Ильдар Насибуллаев} 
\institute{fsweb.info - секреты и хитрости свободного ПО} 
\date{\today} 
Есть одна хитрость - внутри даты можно ставить что угодно, например, логотип 

фирмы,где работаете, или короткую фразу. Это поле проставляется на все страницы 
презентации. 

Внутри окружения document создаем первый фрейм с титульным листом: 
\begin{frame} 
  \transdissolve[duration=0.2] 
  \titlepage 
\end{frame} 
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Отметим, что мы добавили динамики - стиль анимированного появления 
страницы\transdissolve[duration=0.2] (есть и другие), где duration=0.2 - это время в 
секундах, за которое применяется фильтр. Слишком большой параметр ставить не нужно, 
т.к. это может привести к проблемам при быстром листании презентации (например, когда 
ищите определенный слайд). 

 
Второй и третий фрейм - автоматическое построение содержания и блоки 
Создадим еще два фрейма. Сначала код, потом рассмотрим, что он делает 
\section*{План презентации} 
 
\begin{frame} 
  \transdissolve[duration=0.2] 
  \frametitle{О чем пойдет речь...} 
  \tableofcontents[pausesections] 
\end{frame} 
 
\section{Визуальное оформление} 
\subsection{Блоки} 
 
\begin{frame} 
  \transdissolve[duration=0.2] 
  \frametitle{Это заголовок фрейма} 
  \begin{block}{Заголовок блока} 
  Внутри блока мы можем писать любой текст и даже формулы. 
  Например: интегральная формула Коши для точки $z_0$ 
  внутри замкнутого контура $\ell$ имеет вид 
  \[ 
    f(z_0) = \dfrac1{2 \pi i} 
    \oint\limits_{\ell} \dfrac{f(z)}{z - z_0} \; dz. 
  \] 
  \end{block} 
  % 
  \begin{block}{} 
  Блок без заголовка тоже имеет право на жизнь 
  \end{block} 
  % 
  А этот текст вне блока, просто во фрейме. 
\end{frame} 
Команды \section и \subsection задают название секций и подсекций, (что-то вроде 

разделов и подразделов) соответственно.Если команда идет со звездочкой, то название 
секции не отображается в автоматическом содержании. 

Рассмотрим отдельно фрейм 
\begin{frame} 
  \transdissolve[duration=0.2] 
  \frametitle{О чем пойдет речь...} 
  \tableofcontents[pausesections] 
\end{frame} 
Он имеет заголовок (О чем пойдет речь...) и выводит содержание 

презентации.Отметим, что содержание строится автоматически по всем найденным в 
документе секциям и подсекциям.Так, что этот фрейм мы не трогаем, он будет 
заполняться сам по мере составления презентации. 
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Далее задаем секцию, подсекцию и создаем новый фрейм. На нем названия секции 
идет сверху слева, а подсекции сверху справа. Эти заголовки строятся также 
автоматически. Содержанием фрейма является визуальный блок, который может 
содержать любой элемент, поддерживаемый beamerо̀м. В качестве примера мы написали 
текст, встраиваемые формулы и выключенное уравнение. В фрейме может содержаться 
несколько блоков. Блоки центрируются во вертикали, могут быть без заголовка.Также 
можно писать текст вне блоков, прямо во фрейме. 

Блоки удобно использовать для выделения основной мысли на фрейме. 
Четвертый фрейм - добавляем цвета 
Подключаем пакет для работы с цветом (в самом начале документа,после 

определения его стиля и других пакетов) 
\usepackage{xcolor} 
Документация по этому пакету составляет 65 страниц, мы рассмотрим лишь 

основы. 
Для переключения цвета используем \color{тут название цвета}.Область действия 

распространяется на окружающие фигурные скобки :здесь не действует, {\color{red} тут 
все красное}, а тут опять как было. 

Для выделения части текста: \textcolor{цвет}{ текст}. 
Примерение этих способов смотрим в примере в конце поста. 
Определение собственного цвета: \definecolor{новый цвет}{ цветовая 

модель}{ красный, зеленый, синий}. 
Цветная рамка \fcolorbox{цвет рамки}{ цвет фона}{ текст}. 
Ну и очередной фрейм с примерами. 
\subsection{Цвет} 
\begin{frame} 
  \transdissolve[duration=0.2] 
  \frametitle{Да будет цвет} 
  \begin{block}{Считалка юного художника и математика} 
  
  В текстовой моде можно выводить цветной текст... 
  
  {\Large 
     {\color{red}Каждый} 
     {\color{orange}охотник} 
     {\color{yellow}желает} 
     {\color{green}знать} 
     {\color{cyan}где} 
     {\color{blue}сидит} 
     {\color{violet}фазан} 
  } 
  
  ... да и в математической тоже 
     \[ 
        \sin {\color{blue}2\alpha} = 
        2 \sin {\color{blue}\alpha} \cos {\color{blue}\alpha}, 
        \qquad \cos \textcolor{red}{2\alpha} = 
        \cos^2 \textcolor{red}{\alpha} - \sin^2 \textcolor{red}{\alpha} 
     \] 
  \end{block} 
  
  \begin{block}{В ширь и глубь лабиринтов цвета} 
     \definecolor{myred}{rgb}{1,0.25,0.5} 
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     \definecolor{mypink}{rgb}{1,0.85,0.85} 
     \definecolor{mygreen}{rgb}{0.25,0.5,0.25} 
     \definecolor{myblue}{rgb}{0.25,0.25,1} 
    \textcolor{myred}{Типа красный текст} 
    \fcolorbox{myblue}{mypink}{\textcolor{mygreen}{Текст в рамке}} 
  \end{block} 
\end{frame} 
Осталось собрать все вместе и посмотреть на результат.  
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