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Актуальность. Одним из условий формирования профессиональной компетентности 

будущего специалиста является производственная практика –l как активный метод обучения, 
в процессе которого студенты решают реальные практические задачи на производстве. От 
эффективности организации производственной практики зависит профессиональный рост 
студентов как будущих конкурентоспособных специалистов. Поэтому организация сопрово-
ждения практик студентов  – приоритетная задача управления непрерывного профессио-
нального образования и трудоустройства специалистов Юргинского технологического ин-
ститута (филиала) Томского политехнического университета. С внедрением информацион-
ной системы процесс сопровождения деятельности управления непрерывного профессио-
нального образования и трудоустройства специалистов (НПО и ТС) ЮТИ ТПУ по организа-
ции практик сильно упроститься. Многие действия, которые требовали внимания и отнимали 
время, будут автоматизированы [1, 2]. 

Структура организации. Объектом исследования является деятельность управления 
НПО и ТС ЮТИ ТПУ по организации практик студентов.  

 
Рис. 1. Организационная структура Управления НПО и ТС ЮТИ ТПУ 

Постановка задачи. В результате анализа деятельности отдела управления  НПО и 
ТС ЮТИ ТПУ по организации практик студентов выявлены проблемы. Сопровождение дея-
тельности осуществляется вручную, при помощи вспомогательных программ Word, Excel и 
т. п. Это значительный минус, так как из-за этого увеличивается время обработки данных, ее 
передача, хранение и многое другое. Внесено предложение об автоматизации процесса. Для 
этого будет  разработана и внедрена информационная система сопровождения  деятельности 
управления НПО и ТС ЮТИ ТПУ по организации практик. 
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Определены функции информационной системы:  
 Учет работодателей и договорных отношений; 
 Учет прохождения практик за период обучения; 
 Учет мероприятий по организации практик; 
 Анализ деятельности ВУЗа по организации практик. 
 

 
Рис. 2. Декомпозиция диаграммы SADT по функциям 

 

 
Рис. 3. Главное окно программы 
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