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1. Задачи производственной практики 

 

Производственная практика - одна из важнейших составных частей учебного 

процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов в Брянской 

ГСХА. 

Главной целью производственной практики является знакомство студента с об-

ластью профессиональной деятельности и приобретение практического опыта. 

Основные задачи: 

• закрепление теоретических знаний по проектированию экономических инфор-

мационных систем, базам данных, вычислительным системам и сетям, высоко-

уровневым методам информатики и программирования, операционным системам, 

сетевому администрированию, стандартизации в области информационных си-

стем и других профессиональных дисциплин; 

• приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производ-

ственно – экономических задач, связанных с разработкой и эксплуатацией авто-

матизированных информационных систем; 

• закрепление навыков работы с технической документацией; 

• проведение анализа и прогнозирования использования автоматизированных ин-

формационных систем; 

• сбор и анализ материалов для подготовки отчета. 
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2. Организация и руководство практикой 

 

Научно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой ин-

формационных систем и технологий. Преподаватели кафедр контролируют вы-

полнение программы практики, дают консультации по выполнению индивидуаль-

ных заданий, проверяют отчеты по практике студентов и дают заключение о работе 

каждого из них.  

Студенты при прохождении практики обязаны: 

• полностью выполнять задания предусмотренные программой практики; 

• подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации прави-

лам внутреннего распорядка; 

• активно участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организа-

ции, учреждения; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

• ежедневно вести записи в дневнике с указанием характера, содержания и поряд-

ка выполнения работы; 

• своевременно, в соответствии с графиком, сдать отчет по практике. 

На студентов, работающих в период производственной практики на оплачива-

емых должностях, заводится трудовая книжка, в которой производится соответ-

ствующая запись или производится запись в имеющуюся у студента трудовую 

книжку. С момента зачисления студентов на оплачиваемые рабочие места и долж-

ности в период практики на них распространяется общее трудовое законодатель-

ство, правила охраны труда и внутреннего распорядка. На студентов, не зачис-

ленных на рабочие места, также распространяются требования охраны труда и 

режима рабочего дня, действующие на данном предприятии (организации). 
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3.  Содержание производственной практики 

 

Содержание отчёта 

Введение 

1. Организационно-экономическая характеристика предприятия (организации, 

учреждения). 

2. Анализ информационной системы на предприятии (организации, учреждения). 

3. Формализованное описание документооборота 

Заключение 

Приложения 

 

3.1.  Порядок проведения практики 

 

Во время практики студенты работают информационными специалистами или 

дублерами таких специалистов. 

По прибытии на место прохождения практики, студент совместно с руководи-

телем практики от предприятия (организации) составляет календарный план 

прохождения производственной практики. При составлении плана следует руковод-

ствоваться настоящей программой. 

Структуру практики можно представить следующим образом: 

1. Знакомство с предприятием и составление календарного плана на весь период. 

2. Стажировка или работа в должности информационного специалиста. 

3. Работа над отчетом по практике. 

Студент-практикант знакомится с организационно-производственной струк-

турой организации, предприятия, изучает существующую информационную систе-

му, правила внутреннего распорядка, составляет подробный календарный план ра-

боты. В плане должна быть отражена производственная и общественная работа сту-

дента, сбор и обработка материалов, необходимых для написания отчета по практи-

ке, а также индивидуального задания. Все разделы программы студент выполняет 

на протяжении всего периода практики. 

Отчет должен быть представлен студентом на проверку руководителю прак-

тики от предприятия, подписан и заверен печатью. 

 

3.2. Вопросы и проблемы, подлежащие исследованию 

 

Работая на штатной должности или дублером, студент обязан: 

1. Изучить используемые на предприятии информационные системы и технологии; 

2. Принять непосредственное участие в работе по проектированию или сопровожде-

нию автоматизированных информационных систем или их компонентов. 
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По первому разделу студент должен изучить и дать оценку бизнес-модели предпри-

ятия по следующей схеме: 

• Проанализировать организационно-экономическую деятельность предприятия, 

изучить устав и нормативные документы; 

• Проанализировать фактическую организационную структуру и структуру управле-

ния, определить факторы, оказывающие влияние на структуру управления. 

Необходимо изложить данные для построения бизнес-модели предприятия (ор-

ганизации). Бизнес-модель - это описание предприятия, как сложной системы, с за-

данной точностью. В рамках бизнес-модели отображаются все объекты, процессы, 

правила выполнения операций, существующая стратегия развития, а также критерии 

оценки эффективности функционирования системы. 

Студент должен привести следующие данные: 

• полное наименование и реквизиты предприятия (организации); 

• местонахождение предприятия (организации); 

• стратегические и тактические задачи предприятия (организации); 

• основные показатели деятельности; 

• организационная структура или структура управления; 

• производственные ресурсы и эффективность их использования; 

Анализ производится за последние 3 года, используя данные годовых отчетов, 

производственно-финансовых планов, а также данные первичного учета и отчетно-

сти. В процессе анализа необходимо использовать следующие формы таблиц. 

 

Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности 

предприятия (организации, учреждении) 

ПОКАЗАТЕЛИ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г в % к 

2011 г. 2011 г. 

Денежная выручка, всего тыс. руб.      
Полная себестоимость продукции (ра-

бот, Услуг), тыс. руб. 

     

Среднегодовая численность  работни-

ков, чел 

     

Фонд оплаты труда, тыс. руб.      
Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

     

Прибыль от реализации, тыс. руб.      
Уровень рентабельности, %      

 

Таблица 2 - Структура товарной продукции 

Отрасли и виды товарной продукции 
2011 г. 2012 г. 2013г 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
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Таблица 3 - Состав и структура земельного фонда 

(для сельхозпредприятий) 

Показатели 
2011 г. 2012 г. 2013г 

га        % га % га % 

       

 

Таблица  4 - Размер и структура основных фондов 

Группы основных 

 фондов 

2011 г. 2012 г. 2013г 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

       

 

Таблица 5 - Обеспеченность предприятия основными фондами  

и экономическая эффективность их использования  

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013г. 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.     

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.    

Среднегодовая численность  работников, чел.    

Фондовооруженность, тыс. руб.    

Фондоотдача, тыс. руб.    

Фондоемкость, тыс. руб.    

 

Таблица 6 - Состав и структура работников 

Категории  

работников 

2011 г. 2012г. 2013 г. 

чел % чел % чел % 

       

 

По второму разделу студент должен изучить и дать оценку уровня использования 

автоматизированных информационных систем и их роли в бизнес-процессах на предприя-

тии по следующей схеме: 

• проанализировать вычислительную систему автоматизированной информацион-

ной системы (системное программное обеспечение, СУБД, прикладное программное обес-

печение, средства его разработки, техническое обеспечение, информационное обеспече-

ние);  

• проанализировать организационную подсистему автоматизированной информа-

ционной системы (наличие и состав регламентирующих документов, распределение ин-

формационных процессов между подразделениями организации, регламент выполнения 

работ и обслуживания, учет затрат и результатов использования автоматизированной ин-

формационной системы, кадровое обеспечение и уровень квалификации службы ИТ и 

пользователей). 

• проанализировать подсистему безопасности автоматизированной информацион-

ной системы (организация работ по защите информации, используемое оборудование и 

программные средства, группы пользователей, обеспечение надежности и безотказности 
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работы); 

• изучить организацию труда специалистов. 

Рассматриваются результаты исследования автоматизированных информацион-

ных систем управления производством: 

• техническая подсистема - аппаратно-техническая база, соответствующая 

требованиям по эксплуатации ПК (компьютеры на рабочих местах, периферия, ка-

налы телекоммуникаций, системное ПО и СУБД); 

• программная подсистема – системное, базовое и прикладное программное 

обеспечение, в том числе специализированные программные продукты; 

• информационная подсистема - совокупность правил и алгоритмов функцио-

нирования ИС, включает в себя все формы документов, структуру справочников и 

данных и т.д.; 

• организационная подсистема - эксплуатационно-технические кадровые ре-

сурсы, включая персонал по обслуживанию аппаратно-технической базы; 

• подсистема безопасности; 

• правила использования ПК и пользовательские инструкции, регламент обу-

чения и сертификации пользователей. 

По результатам исследования студент должен собрать данные для построения 

модели информационной системы предприятия (организации). 

Для написания 2 раздела необходимо на предприятии взять следующие доку-

менты: 

- график документооборота; 

- баланс и его обязательные приложения (отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств, отчет об использовании прибыли); 

- должностные инструкции персонала; 

- приказы, акты по обслуживанию ПК. 

- инструкции по технике безопасности. 

По третьему разделу студент должен, в соответствии с заданием кафедры на 

практику, принять участие в работах по изучению и анализу документооборота 

информационной системы предприятия или ее компонента.  

В процессе прохождения производственной практики студент должен актив-

но применять результаты проведенных исследований, а также знания, получен-

ные в период обучения в ВУЗе, для разработки усовершенствований системы до-

кументооборота. 

Работа по анализу системы документооборота  может быть представлена  в 

виде следующих основных этапов:  

1. Анализ входящего, внутреннего и исходящего потоков документов. 

2. Составление схемы документооборота 

3. Описание документооборота. 

В период производственной практики необходимо собрать информацию для  

построения системы документооборота конкретного отдела или процесса на 
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предприятии (организации, учреждении) которая используется на предприятии 

(организации, учреждении).  

Система электронного документооборота и автоматизации делопроизводства - 

комплексное решение по организации электронного документооборота на предпри-

ятии. Системы позволяют автоматизировать работу с документами как в соответ-

ствии с требованиями традиционного делопроизводства, так и с современными тен-

денциями управления. Системы предназначены для автоматизации документообо-

рота в органах государственной власти, организациях малого и среднего бизнеса, 

промышленных предприятиях, научных и образовательных учреждениях. 

Сегодня с программными продуктами для автоматизации документооборота и 

делопроизводства работают пользователи по всей России. И их число растет с каж-

дым днем. 

Внедрение системы автоматизации документооборота и делопроизводства 

обеспечивает: 

 систематизацию учета и хранения документов;  

 оперативный доступ к документам и отчетной информации;  

 эффективное управление процессами движения и обработки документов;  

 сокращение времени процедур согласования документов и принятия решений;  

 повышение исполнительской дисциплины;  

 сокращение непроизводственных затрат рабочего времени сотрудников;  

 минимизацию финансовых затрат на документооборот.  

Функциональные возможности и логика работы в системе электронного доку-

ментооборота позволяют реализовать различные схемы автоматизации работы с до-

кументами. Так, внедренная система может поддерживать работу, как по правилам 

традиционного делопроизводства, так и в соответствии с западными стандартами 

управления. 

Задачи, наиболее часто решаемые с помощью системы электронного докумен-

тооборота: 

 автоматизация канцелярии;  

 электронный архив документов;  

 корпоративный электронный документооборот.  

Кроме этого внедрение системы успешно решает и частные задачи автоматиза-

ции документооборота.  

 Работа по созданию системы электронного документооборота может быть пред-

ставлена  в виде следующих основных этапов:  

1) описание документооборота предприятия - общие сведения о предприятии, 

структура управления в виде схемы и ее описание, описание названий рассматрива-

емых документов, их назначение и основные показатели, какие сотрудники с ними 

работают, схема документооборота отдела или участка учета; 

2) автоматизация процесса исполнения документации - схема исполнения докумен-

та, регистрация пользователей, регистрация документа, создание маршрута, использова-

ние маршрута, контроль исполнения документа.  

В период производственной практики необходимо собрать информацию для  постро-

ения системы документооборота конкретного отдела или процесса на предприятии (орга-

низации, учреждении), которая используется на предприятии (организации, учреждении), и 

дальнейшей автоматизации документооборота.  

Раздел должен включать описание используемых документов отдела или участ-
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ка учета: описание названий рассматриваемых документов, их назначение,  и основ-

ные показатели, какие сотрудники с ними работают, временной период исполнения, 

ссылки на приложения, в которых размещаются ксерокопии или оригиналы описы-

ваемых документов. 

Кроме того, раздел может содержать схему документооборота отдела или 

участка учета: графическую схему в текстовом редакторе с разделением документов 

на три группы: входящие, исходящие и внутренние, стрелки должны указывать 

направления движения рассматриваемых документов. Необходимо указать степень 

автоматизации исполнения документов. 
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4. Оформление отчета 

и подведение итогов производственной практики 

 

Результаты практики оформляются в виде отчета. В нем студент должен пока-

зать свои знания по профессиональным дисциплинам, показать умение самостоя-

тельно вести исследования, анализировать и обобщать результаты использования 

автоматизированных информационных систем в хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

Отчет должен содержать разработанные студентом мероприятия по улучшению 

функционирования и использования автоматизированной информационной систе-

мы. 

При написании отчета о производственной практике рекомендуется придержи-

ваться следующего плана: 

• Введение (1-2 страницы); 

• 1 раздел - организационно-экономическая характеристика предприятия (ор-

ганизации, учреждения) (5-6 страниц); 

• 2 раздел - анализ информационной системы на предприятии (организации, 

учреждении) (8-10 страниц); 

• 3 раздел - Формализованное описание документооборота  (5-7 страниц); 

• Заключение (1-2 страницы); 

• Список документов, на основе которых выполнен отчет. 

В заключительной части отчета студенту необходимо в сжатой форме сфор-

мулировать основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы 

информационных систем предприятия. 

Отчет должен быть хорошо отредактирован и иллюстрирован графиками, диа-

граммами, схемами. 

К отчету студент должен приложить: 

• Календарный план прохождения практики; 

• Дневник практики (приложение 1); 

• Характеристику производственной и общественной деятельности студента. 

 

Характеристика и дневник должны быть подписаны руководителем прак-

тики от предприятия и заверены печатью. 

Отчет о практике с дневником и характеристикой студент представляет на ка-

федру в недельный срок после возвращения в академию. В течение двух недель по-

сле окончания практики студенты защищают отчет с дифференцированной оцен-

кой. 

Для защиты отчетов о практике заведующим кафедрой информационных си-

стем и технологий назначается комиссия в составе 2-3-х преподавателей кафедры.  

При оценке работы студента во время практики комиссией принимается во 

внимание: 
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• характеристика руководителя практики от предприятия (организации, учре-

ждения); 

• деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения про-

граммы, овладение основными профессиональными навыками, участию в консуль-

тационной и общественной работе); 

• содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; 

• качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

Студенты, не выполнившие программу практики, получившие отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, повторно 

направляются на практику или отчисляются из высшего учебного заведения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

 

Дневник * 

прохождения производственной практики студента 3 курса,  

группы _____ ........................................ ……………(Ф.И.О) 

 

Дата 
Вид и характер работы,  

выполняемой студентом 

Календарные  

сроки проведения ра-

боты 

Замечания  

и предложения  

студента 

    

    

    

 

Подпись студента 

 

Подпись руководителя практики от предприятия                                  (Ф.И.О) 

 

 

Подпись руководителя предприятия                                    (Ф.И.О) 

  

 

Печать предприятия 

 

 

 

 

 

*Студент должен заполнить все графы, в том числе колонку замечания и предложе-

ния 
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Приложение 2 

Титульный лист для отчета о практике 

 

 

 

ФГБОУ ВПО Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Экономический факультет 

Направление подготовки 230700 – Прикладная информатика  

 

 

О Т Ч Е Т  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

СТУДЕНТА(КИ) КАФЕДРЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

________________________________________________ 

(группа, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

место прохождения практики  

(наименование предприятия, района, области) 

 

 

Руководитель практики: 

 от кафедры _________________________________ 

                       (должность. Ф.И.О) 

 

от предприятия _______________________________   

                    (должность, Ф.И.О) 

 

Отчет сдан на кафедру_______________ 

 

Защита состоялась  __________________ 

 

Общая оценка за практику _______________ 

Председатель комиссии __________________ 
 

 

 

 

Брянск - 2014г. 
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