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1 Цели и задачи производственной практики
Цель производственной практики состоит в:
- закреплении полученных в вузе теоретических и практических
знаний, а также адаптация к рынку труда по конкретной специальности;
- приобретении навыков практического решения задач автоматизации
на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера;
- приобретении навыков построения, модернизации и эксплуатации
вычислительных систем в условиях конкретных производств;
- сборе конкретного материала для качественного выполнения
курсовых и дипломных работ.
Задачами производственной практики являются:
закрепление теоретических знаний полученных студентами при
изучении специальных дисциплин;
- изучение
основных
технических,
экономических
и
эксплуатационных характеристик, а также элементной базы и программного
обеспечения систем автоматизированного управления;
- изучение структурных и функциональных составляющих систем
автоматизированного управления;
- изучение и приобретение практических навыков работы в системах
автоматизированного управления различного уровня в условиях кнкретного
производства или предприятия;
- практическое освоение методов и программных средств управления
автоматизированными системами;
- выполнение индивидуального задания исследовательского характера.
2 Пререквизиты
Для освоения программы практики необходимы знания, умения и
навыки приобретенные при изучении следующих дисциплин: «Специальные
вопросы
проектирования
компьютерных
систем»,
«Объектноориентированные программирования», «Интерфейсы компьютерных систем»,
«Компьютерные сети», «Организация ЭВМ»

3 Постреквизиты
Знания, умения и навыки, собранные материалы, полученные при
прохождении практики будут использованы при выполнении КП/КР,
дипломной работы
4 График прохождения

№
Перечень работ и объектов
п/п
Общее ознакомление с предприятием, утверждение руководителя от
1
предприятия, составление графика прохождения практики

Кол-во часов
6

2

Прохождение вводного инструктажа по технике безопасности. Изучение
системы предприятия, обеспечивающей безопасность труда, охрану
окружающей среды, радиационную и другие виды безопасности на
предприятии. Сдача экзамена по технике безопасности.

12

3

Ознакомление с техникой и технологией производств посещаемых во время
практики , структурой и особенностями бизнес процессов управления
предприятием.

30

4

Анализ структуры и функций системы автоматизированного управления
предприятием с целью выявления ее недостатков. Получение практических
навыков эксплуатации автоматизированной системы (или функциональных ее
звеньев) предприятия, технических и програмных ее средств.

72

5
6

Оформление отчета и подготовка к его защите
Зачет
Итого

20
10
150

5 Содержание производственной практики
Время проведения: производственная практика – 2 семестр,
продолжительность – 2 кредита (150 часов); производственная практика – 4
семестр, продолжительность – 2 кредита (150 часов); производственная
практика – 6 семестр, продолжительность – 2 кредита (150 часов).
Практики проводятся на предприятиях, в учреждениях, организациях,
учебных заведениях, научно-исследовательских институтах.
Общей задачей производственной практики является приобретение
навыков, умений и знаний планирования, подготовки, разработки,
организации и эксплуатации вычислительных систем различного уровня
предприятий и организаций. Это достигается путем решения следующих
основных задач производственной практики.
1. Анализ состояния и уровень применяемых вычислительных и
программных средств в системе автоматизации предприятия  базы
практики, включая:

описание технических средств автоматизации;
 описание программных средств используемых в системе
автоматизации;

описание средств математического обеспечения.
2. Построение моделей автоматизированных систем предприятий и
фирм с помощью CASE-средств.
3.Изучение средств автоматизированного управления предприятиями
относящихся к уровню систем высокой интеграции.
4. Разработка предложений по модернизации автоматизированных
систем и их элементов, включая:

разработка математических моделей улучшающих бизнес

процессы на предприятии;

определение состава программных и технических средств
подлежащих модернизации;

разработка и модернизация программных средств в системе
автоматизации предприятия.
5. Анализ эффективности использования существующих программных
и технических средств предприятия или организации.
6 Указания по выполнению разделов практики
№
п/п

1

2

3

Виды и этапы работ

Содержание разделов

1. Ознакомление студентов с правилами
прохождения и задачами практики. Подготовка и сдача
Ознакомительный экзамена по технике безопасности.
раздел
2. Ознакомление студентов со структурой и
функциями автоматизированной системы предприятия,
тенденциями ее развития.
1. Анализ структуры автоматизированной
системы предприятия.
2. Описание
достоинств
и недостатков
существующей системы автоматизации предприятия в
целом или отдельных ее звеньев.
Аналитический
3. Разработка технического предложения по по
раздел
модернизации системы (технической, программной,
структурной, организационной и т.д.).
4.
Реализация
одного
или
нескольких
мероприятий
по
совершенствованию
системы
автоматизированного
управления
предприятия
(организации).
В отчет включаются:

описание
структуры
и
функций
автоматизированной системы предприятия, тенденций
ее развития;

анализ структуры и функций системы
автоматизированного управления предприятием с целью
выявления ее недостатков;
Оформление отчета и

описание технического предложения по по
защита отчета
модернизации системы (технической, программной,
структурной, организационной и т.д.).;

описание реализации мероприятий по по
совершенствованию
системы
автоматизированного
управления предприятия (в случае разработки или
модернизации
программного
обеспечения
предоставляется исходный код программы);

краткие выводы по пройденной практике.

Кол-во
дней
3

20

7

7 Обязанности обучающегося, требования к оформлению отчетной
документации.
В конце практики студент составляет отчет, который должен содержать
краткое изложение основных вопросов, предусмотренных программой
практики и индивидуальным заданием. При этом студент должен
проанализировать и обобщить наблюдения, сделанные во время практики.
Отчет должен показать умение студента применять теоретические и
практические знания для решения производственных задач.
Отчет должен содержать:
1) титульный лист;
2) содержание;
3) введение;
4) изложение основных вопросов практики;
5) изложение индивидуального задания;
6) заключения;
7) список используемых литературных источников.
Общий объем отчета порядка 25-30 страниц печатного текста, из них
основная часть должна быть посвящена изложению вопросов
индивидуального задания. Текстовая часть оформляется на отдельных листах
и иллюстрируется схемами, чертежами и т.д. Отчет должен быть оформлен
согласно «Стандарта оформления текстовых документов».
8 Порядок подведения итогов практики
По итогам практики обучающийся представляет на кафедру дневник по
практике, характеристику и отчёт, который проверяется руководителем
практики и защищается перед комиссией, созданной распоряжением
заведующего кафедрой. На титульном листе отчета по практике должны быть
должность, фамилия и подпись руководителя практики от предприятия, в
противном случае отчет приниматься не будет
Также отчет студента рассматривается и подписывается руководителем
практики от ПГУ им. С. Торайгырова.
Руководитель практики от кафедры должен при приеме зачета по
практике и составления отзыва рассматривать отчет как основной документ,
характеризующий качество работы студента на практике.
Результаты защиты отчёта оцениваются дифференцированным зачётом
по установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок..
9 Порядок оценивания знаний

при назначении двух руководителей по производственной практике
выставляется итоговая оценка с учётом оценки руководителя практики от
базы практики, удельный вес которой составляет 40 % от итоговой оценки, и
оценки руководителя от ПГУ по защите представленного отчёта, удельный
вес которой составляет 60 % от итоговой оценки. Каждая оценка
выставляется по 100 балльной шкале.
10 Критерии оценивания знаний
оценка от 90 до 100 баллов соответствует оценке «отлично» и
выставляется в том случае, если отчет выполнен в полном соответствии с
требованиями программы практики и индивидуальным заданием
обучающегося, без ошибок, проиллюстрирован графиками, эскизами,
чертежами, схемами и т.д. Данная оценка выставляется, если обучающий
усвоил программу практики не менее чем на 90 %.
оценка от 75 до 80 баллов соответствует оценке «хорошо» и
выставляется в том случае, если обучающийся допустил незначительные
ошибки и непринципиальные неточности в написании отчета или
составлении схем, чертежей, графиков, которые исправил самостоятельно.
Данная оценка выставляется, если обучающийся освоил программу практики
не менее чем на 75 %.
оценка от 50 до 74 баллов соответствует оценке «удовлетворительно» и
выставляется в том случае, если обучающийся допустил ошибки и
неточности в написании отчета или составлении схем, чертежей, графиков,
для исправления которых потребовалась помощь руководителя практики.
Данная оценка выставляется, если обучающийся освоил программу практики
не менее чем на 50 %.
оценка от 0 до 49 баллов соответствует оценке «неудовлетворительно»
и выставляется в том случае, если обучающийся допустил грубые ошибки в
написании отчета или составлении схем, чертежей, графиков, не выполнил
индивидуальное задание по практике. Данная оценка выставляется, е сии
обучающийся освоил программу практики менее чем на 50 %.
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