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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Учебная, производственная входят в Блок 2 «Практики» образовательной программы 

Информационные системы и технологии в машиностроении.  

Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков прово-

дится во 2 семестре и базируется на навыках, полученных в результате освоения модулей, изуча-

емых в 1-2 семестрах.  

Целью учебной практики является: получение представления о деятельности предприятия 

или организации в реальных условиях; приобретение опыта работы с информацией и ее публич-

ного представления; изучение современного состояния и направлений развития компьютер-

ной техники и информационных технологий; изучение обязанностей должностных лиц пред-

приятия, обеспечивающих решение проблем использования информации; формирование об-

щего представления об информационной среде предприятия, методах и средствах ее созда-

ния; изучение комплексного применения методов и средств обеспечения информационной 

безопасности; изучение источников информации и системы оценок эффективности ее ис-

пользования; повышение уровня освоения компетенций в профессиональной деятельности. 

Производственная практика включает в себя три типа практик: практику по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательскую работу; преддипломную практику. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится в 4 семестре и базируется на навыках, полученных в результате освоения 

модулей, изучаемых в 1-4 семестрах.  

Целью является: формирование профессиональных умений, ознакомление с организа-

цией производства в машиностроении; изучение функций персонала в IT-подразделении ма-

шиностроительного предприятия; подготовка обучающихся к профессиональной деятельно-

сти, в основном путем самостоятельного решения реальных научно-исследовательских и/или 

производственно- хозяйственных задач; приобретение практического опыта работы с при-

кладными программами; формирование навыков профессиональной деятельности.  

Научно-исследовательская работа проводится в 6 семестре и базируется на навыках, 

полученных в результате освоения модулей, изучаемых в 1-6 семестрах.  

Целью научно-исследовательской работы является получение навыков и умений проведе-

ния исследований в сфере профессиональной деятельности.  

Преддипломная практика проводится в 8 семестре и базируется на навыках, получен-

ных в результате освоения образовательной программы.  

Целью преддипломной практики является сбор материалов для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы; подготовка выпускников к производственной деятельности, 

связанной с освоением методик использования программных средств для решения практиче-

ских задач; к производственной деятельности для решения задач, связанных с разработкой 

интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"; к проектной деятельности для 

решения задач, связанных с разработкой моделей компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных.; приобретение студентами опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы или решении реальной инженерной задачи. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 
Вид практики  Номер  

Объем практи-

ки 
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учебного 

семестра 
в неде-

лях 
в З.Е. 

1. Учебная практика 

1.1. Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

2 2 3 

2. Производственная практика 

2.1. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 3 4 

2.2. Научно-исследовательская работа 6 3 5 

2.3. Преддипломная практика 8 4 6 

Итого 12 18 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

 

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения практики Способ проведения 

практики, база практи-

ки 

1. Учебная практика 

1.1.  Практика по получению первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Стационарная: ЗАО 

РЦЛТ», ПАО «МЗиК», 

ОАО «СИЗ», АО 

«УЗТМ», ОАО УПП 

«Вектор», ОАО «Урал-

электротяжмаш», ОАО 

«Уралтрансмаш», АО 

НПО «Автоматики» 

Выездная: АО «Серов-

ский механический за-

вод 

 

2. Производственная практика 

2.1. Производственная практика Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Стационарная: кафедра 

Информационных тех-

нологий и автоматиза-

ции проектирования: 

ЗАО РЦЛТ», ПАО 

«МЗиК»,  ОАО «СИЗ», 

АО «УЗТМ», ОАО УПП 

«Вектор», ОАО «Урал-

электротяжмаш», ОАО 

«Уралтрансмаш», АО 
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НПО «Автоматики», ОА 

Екатеринбурская элек-

тросетевая компания 

ЕЭСК, АО «Завод №9»  

Выездная: ОАО «Кур-

ганмашзавод», АО «Се-

ровский механический 

завод», ФГУП «ПСЗ» г. 

Трехгорный 

2.2. Производственная практика  Научно-исследовательская рабо-

та 

 

Стационарная: кафедра 

Информационных тех-

нологий и автоматиза-

ции проектирования. 

ЗАО РЦЛТ», ПАО 

«МЗиК»,  ОАО «СИЗ», 

АО «УЗТМ», ОАО УПП 

«Вектор», ОАО «Урал-

электротяжмаш», ОАО 

«Уралтрансмаш», АО 

НПО «Автоматики», ОА 

Екатеринбурская элек-

тросетевая компания 

ЕЭСК, АО «Завод №9» 

Выездная: ОАО «Кур-

ганмашзавод», АО «Се-

ровский механический 

завод», ФГУП «ПСЗ» г. 

Трехгорный 

2.3. 
Производственная практика  

 

Преддипломная практика  

 

Стационарная: кафедра 

Информационных тех-

нологий и автоматиза-

ции проектирования 

ЗАО РЦЛТ», ПАО 

«МЗиК»,  ОАО «СИЗ», 

АО «УЗТМ», ОАО УПП 

«Вектор», ОАО «Урал-

электротяжмаш», ОАО 

«Уралтрансмаш», АО 

НПО «Автоматики», ОА 

Екатеринбурская элек-

тросетевая компания 

ЕЭСК, АО «Завод №9» 

Выездная: ОАО «Кур-

ганмашзавод», АО «Се-

ровский механический 

завод», ФГУП «ПСЗ» г. 

Трехгорный 

1.4.Процедура организации практик  
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Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная  практика 

 Учебная  практика (Практика 

по получению первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти.) 

РО- 01: ОК-1; РО-02: ОК-7; РО- 05: ОПК-2; РО- 10: ОК-2 

2. Производственная практика 

2.1. Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности) 

РО- 08,РО-09: ОК-1,ОК-4,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4; РО- 10: 

ОК-2; РО-14: ПК-22, ПК-26. 

2.2. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО-02, РО-05: ОК-10, ОПК-5; РО-08:ОК-1;РО-14, РО-

15:ПК-22, ПК-23, ПК-26. 

2.3. Производственная практика 

(Преддипломная практика)  

 

РО- 08,РО-09: ОК-1,ОК-4,ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; РО-

13:ПК-11; РО-14, РО-15,РО-В-3:ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25,ПК-26. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 

. 

Учебная  практика 

(Практика по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности.) 

Уметь:  

- выбирать и использовать методы сбора и обра-

ботки информации; 

- обобщать и представлять данные о предприятии, 

технологиях, оборудовании, продукции;  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

для характеристики предприятий по подотраслям машино-

строения и отрасли в целом, по видам машиностроитель-

ной продукции, используемому оборудованию и инфор-

мационным технологиям, уровню обновления и доле ин-

новационных решений 

2. Производственная практика 
Уметь:  

- участвовать во всех фазах проектирования, разработ-
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(По получению профессио-

нальных умений и опыта про-

фессиональной деятельности)  

 

 

ки, изготовления и сопровождения объектов професси-

ональной деятельности; 

- взаимодействовать со специалистами смежного про-

филя при разработке, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности в научных 

исследованиях и проектно-конструкторской деятельно-

сти, а также в управлении технологическими, экономи-

ческими и социальными системами; 

- работать в коллективе, управлять и организовывать 

работу исполнителей в процессе производства про-

граммных продуктов, вычислительных средств. автома-

тизированных систем; 

- организовывать на научной основе свой труд, владеть 

современными информационными технологиями, при-

меняемыми в сфере его профессиональной деятельно-

сти 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

для анализа существующей информационной системы 

предприятия и критического восприятия информации. 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

Уметь:  

- выбирать объект исследования; 

- использовать методы сбора и обработки информации в 

процессе научного исследования; 

- обобщать данные исследования, формулировать про-

блемы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: для 

осуществления исследований  в сфере информационных 

технологий в деятельности машиностроительных пред-

приятий. 

4. Производственная практика 

(Преддипломная практика)  

Уметь: 

- выбирать объект для проведения анализа  в сфере ин-

формационных технологий деятельности IT-отдела, пред-

приятия; 

- подготавливать  и обрабатывать информацию в про-

цессе   исследования; 

- обобщать данные анализа, формулировать проблемы, в 

сфере информационной деятельности IT-отдела, предпри-

ятия. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: для 

анализа существующей информационной системы 

предприятия и критического восприятия информации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 

. 

Учебная  практика 

(практика по получению 

первичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Знакомство с программой практики, инструктаж по охране труда. 

2. Получение индивидуального задания на практику. 

2.Основной этап 

1. Изучение истории формирования и развития машиностроительных предприя-

тий. 

2. Сбор фактического материала. Характеристика предприятия, технологии, обо-

рудования, продукции. Наблюдение за выполнением профессиональных функций. 

 

3. Подготовка отчета 
1.Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации в электронном виде по ГОСТ 7.32-2001. 

4. Защита отчета  

2 

 

 

 

. 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Знакомство с программой практики, инструктаж по охране труда. 

2. Получение индивидуального задания на практику. 

2.Основной этап 

1.Сбор, обработка и анализ полученной информации по технологическим процес-

сам и производственного оборудования , аппаратным и программным средствам, 

используемых при проектировании и эксплуатации информационных систем и их 

компонентов в подразделениях предприятия, на которых проводится практика. 

2.Проведение фотографии рабочего дня. 

3. Изучение функций персонала IT-отдела. 

3. Подготовка отчета 
 1.Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации в электронном виде по ГОСТ 7.32-2001.  

  4. Защита отчета  

3 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Выбор направления и объекта исследования. 

2. Знакомство с программой практики, инструктаж по охране труда. 

3. Получение индивидуального задания на практику 

2.Основной этап 

1.Сбор и обработка материала: Характеристика IT-отдела. Характеристика объекта 

исследования. Материалы для анализа полученной информации по технологиче-

ским процессам и производственного оборудования , аппаратным и программным 

средствам. Анализ собранных данных. 
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 3 Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2.Составление и защита отчета 

  4. Защита отчета  

4 
Производственная практика 

(Преддипломная практика). 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Знакомство с программой практики, инструктаж по охране труда 

2. Получение индивидуального задания на практику. 

2. Основной этап 1.Сбор и обработка материала согласно индивидуальному заданию. 

2. Анализ, полученной информации для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материалов. 

2. Оформление отчетной документации в электронном виде по ГОСТ 7.32-2001. 

4. Защита отчета  

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) - семестр 2 

0,2 

Производственная практика 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 – семестр 4 

0,2 

(Научно-исследовательская работа) – семестр 6 0,2 

(Преддипломная практика) - семестр 8 0,4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Учебная практика 

(Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
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Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0         Учебная практика– 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
Посещение и знакомство со структурой предприятия 2, 44-45 45 
Изучение используемых информационных систем на предприятии 2, 44-45 45 
Оформление отчета 2, 45 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная  практика 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0  Производственная практика – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Знакомство со структурой предприятия и его подразделениями 4, 44 10 

Изучение используемых информационных систем на предприятии, в IT  подразделении, 4, 45-46 70 

Оформление отчета 4, 46 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Производственная  практика 

(Научно-исследовательская работа) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов  1,0         Научно-исследовательская работа – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Знакомство со структурой предприятия и его подразделениями.  6, 44 10 

Выбор направления и объекта исследования 6,44 10 
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Изучение используемых информационных систем на предприятии, в IT  подразделении, характери-

стика объекта исследования.  
6, 45-46 60 

Оформление отчета 6, 46 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Производственная  практика 

(Преддипломная  практика) 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0  Преддипломная практика – 0,4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Знакомство со структурой предприятия и его подразделениями 8, 25 10 

Сбор, обработка и анализ информации по программным средствам, используемых при проек-

тировании и эксплуатации  информационных систем для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы. 

8, 26-28 70 

Оформление отчета 8, 28 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

 

 

 Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная практика Производственная практика Производственная практика Производственная практика 



      12 

(практика по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности) 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

 

 

 

(научно-исследовательская 

работа) 

  

 

(преддипломная практика) 

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 
1 Общее описание предприятия 

(организации) и управление дея-

тельностью соответствующего 

подразделения: история разви-

тия, структура базовых предпри-

ятий (организаций). 

2 Технологические процессы и 

производственное оборудование 

в подразделениях предприятия, 

на котором проводится практика 

3 Вопросы обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности и эко-

логической чистоты. 

4 Описание аппаратных и про-

граммных средств, используе-

мых при проектировании и экс-

плуатации информационных си-

стем и их компонентов. 

5…. 

 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ 

1 Подробное описание взаимо-

действия различных подразделе-

ний (отделов и цехов предприя-

тия) 

2 Схема информационных пото-

ков и маршрутная технология ос-

новного вида продукции 

3 Изучение структуры и работы 

подразделений, выполняющих 

функции информационных техно-

логий. 

4 Описание рабочих мест студен-

та с указанием продолжительно-

сти работы на каждом из них. 

5,,,, 

Примерный перечень иссле-

довательских  заданий 

1 Анализировать информаци-

онные потоки и находить пути 

их оптимизации. 

2 Изучение используемых 

программных средств на 

предприятии для автоматиза-

ции управления и обработки 

информации (специализиро-

ванных пакетов программ, 

языков программирования, 

электронных таблиц, СУБД, 

локальных и глобальных се-

тей). 

3 Выявление узких мест в ра-

боте служб управления на 

предприятии (организации)  

( задач, которые можно решать 

более эффективно с примене-

нием ЭВМ). 

4 Постановка решения задачи 

повышения эффективности 

при проектировании и реше-

ние этих задач с перспективой 

развития в выпускную квали-

фикационную работу. 

5…. 

Примерный перечень тем 

дипломных проектов: 

1 Проектирование и реализа-

ция вычислительной сети 

предприятия с ограниченным 

внешним доступом.  

2 Создание базы данных. 

3 Разработка информационной 

системы. 

4. Разработка и внедрение се-

тевой инфраструктуры пред-

приятия. 

5… 
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Содержание самостоятельной 

работы: 

Анализ развития машинострои-

тельного предприятия: информа-

ционных технологий, видов вы-

пускаемой продукции. 

   

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  
 

Учебная практика 

(практика по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской де-

ятельности) 

Производственная практика 

(практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

 

Производственная прак-

тика 
(научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Основная литература 

 

1. Положение о порядке организации проведения практик» СМК – ПВД 7.5.3. --01-91-2016, Дата введения: 01.09.2016 г. Приказ №675/03, 

от 05.09.2016 г. УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. 

2. Литература, связанная с разработкой и сопровождением информационных систем, применяемых на предприятии. 

3. Костюк, А.В. Информационные системы и технологии. Информационные технологии. Базовый курс. Ч.1. [Текст] учебник/ А.В. Ко-

стюк, С.А. Бобонец, А.В. Флегонтов [ и др.].-СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 2014.-242 с.  

4. Окулов, С. М. Программирование в алгоритмах [Текст]/ С.М. Окулов. — Санкт-Петербург, Бином. Лаборатория знаний, 2014 г.- 344 с. 

5. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. [Текст] 4-е издание / Э. Таненбаум - Санкт-Петербург, Питер, 2010 

Дополнительная литература 

1 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния» утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015. № 40168. 

2. Нормативно-справочная документация предприятия. 

3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. [Текст] / Н. Вирт — М.: Мир, 1989.ДМК, 2000. 

4. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си:[Текст] Пер. с англ. / Б. Керниган, Д. Ритчи  — М.: Финансы и статистика, 1992. 
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Методические разработки 

Не используются 

Программное обеспечение 

Размещенное на предприятиях и организациях. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Базы данных зональной научной библиотеки УрФУ, режим доступа http://lib.urfu.ru/ 

2. Библиотека Альт-Инвест,режим доступа http://www.alt-invest.ru/index.php/ru/biblioteka 

3. http://study.urfu.ru/ Портал информационно-образовательных ресурсов 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика 

(практика по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности) 

Производственная практика  

(практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Лаборатории, специально обо-

рудованные кабинеты, измери-

тельные и вычислительные 

комплексы, помещения, соот-

ветствующие действующим 

санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требова-

ниям техники безопасности 

при проведении учебных, про-

изводственных и научно-

производственных работ. 

. 

Лаборатории, специально обору-

дованные кабинеты, измеритель-

ные и вычислительные комплексы, 

помещения, соответствующие дей-

ствующим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также требо-

ваниям техники безопасности при 

проведении учебных, производ-

ственных и научно-

производственных работ. 

 

Лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты, из-

мерительные и вычислитель-

ные комплексы, помещения, 

соответствующие действую-

щим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также 

требованиям техники безопас-

ности при проведении учеб-

ных, производственных и 

научно-производственных ра-

бот. 

 

Лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты, из-

мерительные и вычислитель-

ные комплексы, помещения, 

соответствующие действую-

щим санитарным и противо-

пожарным нормам, а также 

требованиям техники без-

опасности при проведении 

учебных, производственных и 

научно-производственных 

работ. 

 

  

http://lib.urfu.ru/
http://www.alt-invest.ru/index.php/ru/biblioteka
http://study.urfu.ru/

