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Программа  учебной практики  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерство науки и высшего образования Российской 

федерации от 12.03.2015 г. № 219.  
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1. Цели и задачи практики 

Цель практики: закрепление теоретических знаний в области информационных 

технологий, полученных за время обучения, и развитие практических навыков в создании 

компьютерных программ.  

Задачи практики: изучение состава, структуры, принципов реализации и 

функционирования информационных технологий, используемых при создании 

информационных систем, базовых и прикладных информационных технологий, 

инструментальных средств информационных технологий; изучение основных этапов 

создания программного продукта; формирование у студентов навыков ведения 

самостоятельной работы с технической документацией. 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных  умений и 

навыков. 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения : стационарная, выездная 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: 

проектно-конструкторская;   

научно-исследовательская. 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: 

 тенденции развития ИТ отрасли 

 алгоритмические и программные средства разработки  программных 

компонентов; 

уметь: 

 использовать современные компьютерные технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, 

владеть: 

 методами рабочего проектирования; 

 навыками программирования на языках высокого уровня; 

 навыками применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

освоить компетенции: 

ОПК-5  способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению 

ПК-3  способностью проводить рабочее проектирование 

ПК-26 способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических 

конференциях 

СПК-1 способностью разрабатывать  средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

 

3. Место учебной практики в структуре ОП  

Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится во 

втором семестре обучения.  
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Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах.  

Полученные в рамках данных дисциплин знания и умения станут основой для  

успешного развития  компетенций в ходе данной практики. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих дисциплин 

учебного плана и прохождения производственной практики. 

Трудоемкость практики составляет 1.5 зачетных единицы. 

Учебная практика является видом учебного процесса, направленным на подготовку 

студентов к практической деятельности. 

Формы проведения практики: лекционные и практические аудиторные занятия, 

мастер-классы, проводимые специалистами IT-компаний, самостоятельная работа 

студентов. 

В процессе прохождения учебной практики студентам необходимо: 

- определить информационные и технические ресурсы и методы, которые требуются 

для решения поставленной задачи; 

- определить основные этапы и выполнить планирование процесса работы над 

заданием; 

- получить необходимую для решения задачи информацию, используя ресурсы 

электронных библиотечных систем, сети Интернет и других источников информации. 

 

4. База проведения практики  
Учебная практика проводится в аудиториях кафедры информационных систем и 

технологий КГУ и/или на базе IT компаний. При реализации программы практики 

бакалавры пользуются материально-техническим оборудованием и библиотечными 

фондами КГУ. 

 

Организация учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выбор формы и способа прохождения учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их 

доступности для данной категории обучающихся. 

При необходимости для прохождения учебной практики инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, имеющихся у обучающегося. 

 

5. Структура и содержание учебной практики  

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Задания, умения 

и навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

Организационная 

лекция, 

инструктаж по 

технике 

безопасности при 

работе с ПК. 

Ознакомление с 

нормами охраны 

труда и 

противопожарно

й безопасности. 

Определение 

целей и задач 

Знать 

действующие  в 

КГУ положения и 

инструкции по 

охране труда и 

противопожарной 

безопасности. 

УО 

ПП 
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учебной 

практики 

2 Ознакомительный 

этап 

Лекции и мастер-

классы,  

выполняемые  

под 

руководством 

преподавателя 

(специалиста IT-

компании) 

Знать  

- тенденции 

развития ИТ 

отрасли; 

- 

алгоритмические 

и программные 

средства 

разработки  

программных 

компонентов 

3 Производственный 

этап  

Самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий  

Уметь 

-использовать 

современные 

компьютерные 

технологии 

поиска 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи; 

- разрабатывать  

алгоритмические 

и программные 

средства 

реализации 

информационных 

технологий 

4 Отчет по практике Обработка и 

систематизация 

теоретического и 

практического 

материала. 

Работа над 

отчетом по 

учебной 

практике  

Умение 

оформлять 

полученные 

рабочие 

результаты в виде 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов 

5 Защита отчета - Зачет с оценкой 

 

Формы и методы текущего контроля: 

ПП –практическая проверка; 

УО - устный опрос; 

ПК –письменный контроль. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 
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проводится на базе университета и/или на базе IT-компании (IT-отдела). Для руководства 

практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу университета (далее – руководитель практики от выпускающей кафедры. 

Руководитель практики от университета:  

– координирует организационные вопросы практики с дирекцией, составляет, 

совместно с  представителями предприятия, рабочий график (план) проведения практики; 

 – разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики;  

– согласовывает сроки и содержание занятий; 

 – организует и проводит организационные собрания обучающихся, либо принимает 

участие в проведении собраний;  

 – проводит аттестацию и оценивает результаты прохождения практики 

обучающимися; 

 – отчитывается на выпускающей кафедре, представляя в течение двух недель после 

завершения практики. 

Программа практики включает себя ряд лекций и мастер-классов. Для проведения 

которых, как правило, приглашаются ведущие сотрудники ИТ организаций. В ходе 

учебной практики студенты получают информацию о видах деятельности ИТ фирм, 

знакомятся с наиболее востребованными  ИТ профессиями, профессиональными 

требованиями к ним. В ходе мастер-классов проводится  на практике знакомство с 

функционалом ИТ профессий. Студентам выдаются задания для самостоятельного 

выполнения, отражающие специфику деятельности организации. По окончанию обучения 

проводится анкетирование студентов с целью определения степени удовлетворенности. 

 По окончанию обучения обучающимся оформляется отчет. Отчет содержит 

следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Основная часть 

4. Заключение 

5. Список использованных источников 

В основной части требуется отразить следующую информацию: виды деятельности 

ИТ организации; перечень ИТ профессий (профессиональные требования, выполняемы 

функционал); краткое содержание лекции или мастер-класса; результаты выполнения 

самостоятельного задания; выводы по выбору дальнейшего профиля обучения.  

 Отчет сдается в печатном виде. Отчет должен быть оформлен в  соответствии  с 

правилами оформления текстовых документов, установленными в университете. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практики и приѐма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа обучающегося включает выполнение индивидуального 

задания, которое может содержать общую и индивидуальную части. Общая часть задания 

заключается в выборе предметной области, ее изучении и разработке программы для 

решения конкретной задачи в этой предметной области. Обучающийся должен 

самостоятельно подобрать необходимую литературу и техническую документацию, 

выбрать средства разработки и обосновать это выбор. Должна быть создана 

документация, описывающая процесс разработки и эксплуатации компьютерной 

программы. Индивидуальное задание предполагает самостоятельную работу студента по 

индивидуальным темам.  
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Обязанности обучающихся 

 В соответствии с Положением «Об организации практик обучающихся» 

обучающиеся  несут следующие обязанности:  

– прибыть на практику в установленные графиком учебного процесса сроки, для 

прохождения практики;  

– выполнять работы на практике, необходимые для выполнения индивидуальных 

заданий, предусмотренных программой практики;  

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка, а также распорядка установленного руководителем 

практики;  

– формировать отчет о прохождении практики в соответствии с индивидуальным 

заданием на практику;  

– представить руководителю от университета в срок не позже одной недели после 

окончания практики дневник и отчет о выполнении индивидуального задания. 

 

Формы отчетности по практике  

 Правила выполнения отчета о прохождении практики 

 Рабочий график (план) проведения практики заполняется обучающимся на 

консультации по организации практики, совместно с руководителями практик. 

Индивидуальное задание выдается руководителем от кафедры на консультации по 

организации практики. Виды выполненных работ систематически заносятся обучающимся 

в отчет о прохождении практики. Выводы обучающегося по итогам практики могут 

содержать: перечень выполняемых работ обучающегося на рабочем месте; 

самостоятельную работу обучающегося по выполнению индивидуального задания.  

 Структура отчета 
 Отчет должен содержать сведения о выполненной обучающимся работе в период 

практики и весь материал, отражающий выполнение индивидуального задания. Общими 

требованиями к отчету являются: полнота изложения, четкость построения, логическая 

последовательность, краткость и точность формулировки, орфографическая пунктуация и 

стилистическая грамотность. Содержание отчета должно полностью соответствовать 

положению по практике и включать соответствующие разделы, включая:  

1. титульный лист;  

2. индивидуальное задание;  

3. введение;  

4. общая часть (текст отчѐта в соответствии с индивидуальным заданием);  

5. заключение; 

6. список используемых источников;  

7. приложения (при необходимости). 

 

Требования к оформлению отчета  
Изложение текста и оформление отчѐта выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105-05 и ГОСТ 6.30-97. В тексте отчѐта не допускается применять сокращение 

слов, кроме установленных правилами русской орфографии ГОСТ 7.12  

Отчет о практике выполняется в соответствии со следующими требованиями: 

- шрифт основного текста – Times New Roman, 14 пунктов, обычный, 

междустрочный интервал – одинарный, при форматировании текста следует 

устанавливать выравнивание абзацев по ширине, отступ первой строки абзаца – 1,25 см;  

- шрифт заголовков – Times New Roman, 16 пунктов, обычный;  

- шрифт подзаголовков Times New Roman, 14 пунктов, обычный;  

- номер страницы проставляют в правом верхнем углу на расстоянии не менее 10 мм 

от правого и верхнего обрезов. На титульном листе, номера страниц не ставят, но 

подразумевают, что отражается в последующей нумерации листов текстового документа;  
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- поля в отчете должны иметь следующие размеры: левое – 25 мм, правое – 15 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

 - каждая структурная часть отчета начинается с нового листа; точка в конце 

заголовка структурной части не ставится;  

- заголовки отчета (введение, заголовки разделов, заключение) выравниваются по 

левому краю, остальные заголовки выравниваются по центру; 

 - расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа печатным 

способом должно быть равно двум одинарным интервалам. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела - по одному печатному интервалу;  

- при представлении табличного материала над таблицей через одну пустую строку 

таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием ее порядкового номера (сквозная 

нумерация) и тематического заголовка ; 

- приводимые в отчете иллюстрации (схема, диаграмма, график, технический 

рисунок, фотография) должны иметь порядковый номер (сквозная нумерация) и 

подрисуночную подпись через одну пустую строку; 

 - отчет представляется на рецензию в сброшюрованном виде (листы должны быть 

скреплены по левому краю). 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

практики 
а) основная: 

1. Павловская, Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня : учеб. / Пав- 

ловская Т. А. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 432 с.: ил. - (Учебник для ву- зов). 

- МО РФ. - ISBN 97-5-459-01048-0  

2. Гагарина, Л. Г. Алгоритмы и структуры данных : учеб. пособие спец. 080801, 

230105. - Москва : Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. - 304 с.: ил. - НМС. - ГСЭ, 

ДС, ОПД. - обязат. - ISBN 978-5-279-03351-5; 978-5-16-003682-3 : 314.00; 292.00.  

 

б) дополнительная: 

1. Киприна, Л. Ю. Основы языка программирования C# : учеб.-метод. пособие / 

Л. Ю. Киприна , М. В. Исаева. - Кострома : КГТУ, 2015. - 32 с.: табл. 50  

2. Киприна, Л Ю. Процедурный подход в языке программирования C# : учеб.-метод. 

пособие / Л.Ю. Киприна, М. В. Исаева. - Кострома : КГТУ, 2015. - 23 с.: рис. 30 

3. Киприна, Л. Ю. Массивы в языке программирования С# : учеб.-метод. Пособие / -

Л. Ю. Киприна , М. В. Исаева. Кострома : КГТУ, 2016. - 26 с.: рис. - ОПД. - доп. - б.ц. 

4. Исаева, М. В. Обработка строк в языке программирования C# [Электронный 

ресурс] : учеб. -метод. пособие / М.В. Исаева, Л.Ю. Киприна М-во образования и науки 

РФ, Костром. гос. технол. ун-т, Каф. информационных систем и технологий. - Электрон. 

текст. данные. - Кострома : КГУ, 2016. - 24 с. - Б. ц. 

5. Крылов, Е. В. Техника разработки программ : В 2-х кн.: учебник для вузов. Кн. 2. 

Технология, надежность и качество программного обеспечения. - Москва : Высш. шк., 

2008. - 469 с.: ил. - (Для высш. учеб. заведений. Информатика и вычислит. техника). - 

УМО напр.- Информатика и вычислительная техника; Техника и технологии. - ЕН, ОПД. - 

ISBN 978-5-06-005525-2; 978-5-06-005523-8 : 446.00. 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 
 

1. www.citforum.ru - on-line библиотека материалов в IT-сфере 

2. www.citkit.ru -  электронный веб-каталог свободного программного обеспечения 

3. http://algolist.manual.ru - on-line библиотека Алгоритмы. Методы.  

4. https://proglib.io - on-line библиотека программиста  

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике 
 

Для прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в подразделениях КГУ используется следующее материально-

техническое обеспечение: лекционная аудитория, оснащенная ПК и видеопроектором (ауд. 

Е-326), компьютерные классы кафедры ИСТ, соответствующие действующим санитарным 

и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Основное учебное оборудование: 

- персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет; 

- технические средства для демонстрации теоретического и практического материала: 

персональный компьютер, мультимедиа-оборудование. 


