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Общие положения. Учебная практика имеет целью закрепление полученных в 

вузе теоретических и практических знаний, а также адаптацию к рынку труда по 

специальности. 

Практика проводится в сторонних организациях-предприятиях, фирмах или на 

кафедрах и в научных лабораториях НЧФ КНИТУ-КАИ. 

Программа практики является пособием для студентов направления 

09.03.01«Информатика и вычислительная техника» при прохождении ими Учебной 

практики, а также для преподавателей (руководителей практики от НЧФ КНИТУ-КАИ), 

представителей предприятий и организаций (руководителей практики от предприятия) 

при проведении и контроле прохождения студентами практики. 

Информация о виде практики, сроках её проведения и форме отчетности 

сообщается студенту в начале учебного года или семестра. 

Цель учебной практики ознакомление и изучение опыта создания и применения 

конкретных информационных технологий и систем информационного обеспечения для 

решения реальных задач организационной, управленческой или научной деятельности в 

условиях конкретных производств, организаций или фирм; приобретение навыков 

решения прикладных задач информатики и вычислительной техники.  

Задачи учебной практики: 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, 

приобретённых студентами в предшествующий период теоретического 

обучения; 

 приобретение практического опыта работы в команде; 

 подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных дисциплин. 

Место учебной практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики» и относится к вариативной части 

программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01«Информатика и 

вычислительная техника». Практика является обязательной и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

ориентацию обучающихся. 

Учебная практика имеет логическую  и содержательно-методологическую 

взаимосвязь с дисциплинами   информатика, программирование, компьютерная графика, а 

также ряда дисциплин гуманитарного и социально-экономического, математического и 

естественнонаучного циклов. 

Практический опыт работы, полученные навыки и умения при прохождении 

учебной практики  являются основой для учебной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Формы проведения учебной практики. 

Форма проведения практики представляет собой самостоятельную работу на 

предприятиях, в организациях или лабораториях ВУЗа в зависимости от объекта практики, 

например: 

 в линейно-аппаратных залах; 

 в проектных отделах и лабораториях; 

 в научно-исследовательских отделах и лабораториях; 

 в полевых условиях и др. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП.  В результате 

прохождения учебной  практики у обучающегося формируются компетенции и по итогам 

практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:  

 Способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2); 



 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5) 

Знать 

 логику высказываний и предикатов;  

 элементы теории сложности;  

 основные положения теории графов; введение в теорию алгоритмов и 

алгоритмических языков; 

 технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач 

на ЭВМ в различных режимах; 

 основы объектно-ориентированного подхода к программированию; 

 сущность и значение информации в развитии общества; основы функционирования 

глобальных сетей. 

Уметь:  

 ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные 

системы программирования, разрабатывать основные программные документы; 

 работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные; 

 оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; вести поиск 

информации в сети Интернет 

Владеть:  

 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

навыками разработки и отладки программ не менее, чем на одном из 

алгоритмических процедурных языков программирования высокого уровня. 

 навыками соблюдения требований информационной безопасности; навыками 

использования информации, полученной из сети Интернет. 

Место и время проведения учебной практики. Учебная практика проводится на 

2 курсе после окончания теоретических занятий и экзаменационной сессии. 

Как правило, место учебной практики определяется руководителем практики и 

проводится на предприятиях, в сферу деятельности которых входит разработка, внедрение 

и техническое обслуживание информационных систем и компьютерной техники. 

Практика проводится на предприятиях, закрепленных приказом по НЧФ КНИТУ-КАИ и, 

как правило, имеющих договор с НЧФ КНИТУ-КАИ о проведении практик, а также на 

выпускающей кафедре и в научных лабораториях высшего учебного заведения. 

Допускается прохождение практики по индивидуальным вызовам-заявкам от 

предприятий, гарантирующим выполнение программы практики и квалификационное 

руководство. 

Распределение студентов по объектам практики и назначении руководителей 

практики производится в соответствии с приказом по вузу. 

В соответствие с ФГОС ВО и учебным планом студенты очной формы обучения 

проходят учебную практику, которая проводится  в 4 семестре и составляет 6 ЗЕ – 216  ч. 

 

Содержание учебной практики.  



Подготовительный этап. Организационное оформление начала практики. 

Инструктаж по технике безопасности. Сбор необходимого материала для прохождения 

практики. 

Учебный этап. 
Студенты в период прохождения практики должны развить и приобрести навыки 

использования практически значимых знаний и умений в таких областях, как: 

 алгоритмизация поставленной прикладной задачи; 

 программирование на языках Object Pascal, Visual Basic, Delphi; 

 работа с браузерами, такими, как: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera; 

 работа с поисковыми службами Интернет; 

 работа с почтовыми службами: программой Outlook Express и аналогичными ей; 

 работа в операционных средах (ОС) Windows; 

 работа в графических пакетах (Adobe Photoshop, СorelDraw, и др.); 

 работа c офисными пакетами (Microsoft Office и др.); 

 работа с периферийными устройствами компьютера; 

 комплектация ПК. 

Подготовка отчета по практике.  Оформление и представление (каждым 

индивидуально) рабочих материалов и результатов практической работы в форме отчетов 

о практике. 

Защита отчета по практике 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

Основным документом, характеризующим текущее выполнение студентом 

программы практики, является дневник по утвержденной в институте форме. Практика 

при отсутствии дневника не засчитывается. Дневник ведется ежедневно, кратко, 

аккуратно. По окончании практики дневник вместе с отчетом по практике 

предоставляется руководителю практики от предприятия для просмотра и получения 

отзыва о практике и далее сдается руководителю практики от института. 

По итогам практики студент представляет руководителю письменный отчет по 

учебной практике с описание целей, постановки задачи, выполненной работе, выводом о 

проделанной работе и списком изученной литературы. 

Содержание отчета: 

- титульный лист; 

- цель работы; 

- задачи; 

- описание выполненной работы (по заданию руководителя практики); 

- выводы; 

- список литературы. 

Формой промежуточной аттестации являются консультации преподавателя, где 

отмечается процент выполненной работы в течение практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики. По итогам аттестации выставляется оценка. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и при рассмотрении 

вопроса о назначении стипендии. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике. 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по 

этапам)  

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Подготовительный 

этап. 

Организационное 

оформление начала 

практики. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. Сбор 

необходимого 

материала для 

прохождения 

практики. 

 

 Собеседование 

 Учебный этап. 

Развитие и 

приобретение 

навыков 

использования 

практически 

значимых знаний и 

умений областях 

программирования 

ОПК-2 

ОПК-5 

Индивидуальный 

проект или часть 

комплексного 

проекта 

 Подготовка отчета 

по практике.   

  

 Защита отчета по 

практике 

  

    

 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

а) типовые задания  

В качестве типового задания может служить проект учета успеваемости 

академической группы или комплексный проект учебный процесс, состоящий из 

реляционной базы данных с несколькими таблицами и приложения, реализующего 

запросы пользователя. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

в) описание шкалы оценивания 

Для оценивания компетенций используется балльно-рейтинговая система, 

известная студентам, используемая при изучении ими дисциплины «Программирование». 

 

Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики на предприятии студент-практикант 

должен быть обеспечен отдельным рабочим местом соответствующим 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 



Рабочее место должно быть оснащено современными средствами вычислительной 

техники с выходом в сеть Интернет и всеми необходимыми условиями способствующими 

качественному выполнению поставленной перед ним задачи. 

Для проведения учебной практики используется материально-техническая база 

ВУЗа. Как правило, это учебные лаборатории и классы с большим количеством рабочих 

мест соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Учебные лаборатории и классы оснащены современными компьютерами, 

объединенными в локальные вычислительные сети с выходом в Интернет, а также 

периферийным и проекционным оборудованием и предоставляют дистанционный доступ 

к учебной и научной информации. Студенту предоставлена возможность практической 

работы на ЭВМ с установленной операционной системой и бесплатной интегрированной 

среды разработки программ MS Visual Studio 2010. 

 

Учебно-методическое обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Избачков Ю.С., Петров В.Н.   Информационные системы. Учебник для ВУЗов. 

С.Петербург: Питер, 2008. 

2. Голенищев Э.П., Клименко И.В. Информационное обеспечение систем управления. 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2010. 

3. Медведев В.И. Особенности объектно-ориентированного программирования на 

C++/CLI, C# и Java. Учебное пособие. 4-е изд., испр. и доп.–  Казань:  РЦМКО, 2013. 

– 456 c.: ил.  

4. Хохлов Д.Г. Структуры данных и комбинаторные алгоритмы: учебное пособие. / 

Хохлов Д.Г. - Казань: Изд-во  Казан. техн. ун-та,  2006. -  100 с. 

 

Дополнительная литература 

5. Хохлов Д.Г. Практикум по структурам данных и комбинаторным алгоритмам: 

учебное пособие. / Д.Г. Хохлов , З.Х. Захарова. - Казань: Изд-во Казан. техн. ун-

та, 2005. – 48 

6. Хохлов Д.Г. Введение в программирование. Практикум на языке С: учебное 

пособие / Д.Г.  Хохлов Д.Г., З.Х. Захарова. - Казань: Изд-во  Казан. техн. ун-та,  

2006. -  96 с. 

7. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных. М.: Академия, 2010.  

 

Интернет-ресурсы 

 http://www.elibrary.ru  

 http://elanbook.com 

 http://elteh-student.com  

 Библиотека стандартов ГОСТ [сайт] URL http://www.gost.ru 

 Библиотека изобретений, патентов, товарных знаков РФ[сайт] URL: 

http://www.fips.ru 
 

http://www.elibrary.ru/
http://elanbook.com/
http://elteh-student.com/

