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1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний по 

информационным технологиям, полученных студентами при теоретическом 

обучении, подготовка их к изучению последующих дисциплин и прохождению 

производственной практики 

Основными задачами учебной практики являются: 

 получение первичных профессиональных умений и навыков; 

 подготовка студентов к осознанному и глубокому изучению  

 обще-профессиональных и специальных дисциплин; 

 получение практических профессиональных умений и навыков по  

 специальности «Информационные системы». 

Формой поведения учебной практики является лабораторный практикум, 

организованный в виде технологической цепочки, содержащей комплекс задач, 

имеющих практическую направленность. 

Учебная практика проводится в компьютерных и в мультимедийных 

аудиториях Бизнес-колледжа. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие общие компетенции: 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. (ОК 3) 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. (ОК 4) 
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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. (ОК 5) 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. (ОК 6) 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. (ОК 7) 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. (ОК 8.) 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. (ОК 9) 

Учебная практика нацелена на получение навыков по следующим видам 

профессиональной деятельности: аналитической, организационно-

управленческой, научно-исследовательской. 

 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, принимать участие в 

разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. (ПК 1.1.) 

 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности.(ПК 1.2.) 

 Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные изменения. (ПК 1.3.) 

 Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 

фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. (ПК 1.4.) 

 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. (ПК 1.5.) 

 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. (ПК 1.6.) 
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 Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать 

результаты работ. (ПК 1.7.) 

 Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. (ПК 1.8) 

 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической документацией. (ПК 1.9.) 

 Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. (ПК 

1.10.) 

 Участвовать в разработке технического задания. (ПК 2.1.) 

 Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. (ПК 2.2.) 

 Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. (ПК 2.3.) 

 Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

(ПК 2.4.) 

 Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. (ПК 2.5.) 

 Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. (ПК 2.6.) 

 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы. 

Практика организуется после изучения дисциплин «Информатика», 

«Операционные системы» и «Устройство  и функционирование 

информационной системы» 

Предварительные компетенции: 

Общие компетенции: 

    Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК 1) 
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 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. (ОК 2) 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. (ОК 3) 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. (ОК 4) 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. (ОК 5) 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. (ОК 6) 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. (ОК 7) 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. (ОК 8.) 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. (ОК 9) 

 

Профессиональные компетенции: 

 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, принимать участие в 

разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. (ПК 1.1.) 

 Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные изменения. (ПК 1.3.) 

 Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. (ПК 2.2.) 

 Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. (ПК 2.3.) 
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Прохождение учебной практики необходимо обучающемуся для 

успешного прохождения производственной  и преддипломной практики и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и продолжительность. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 308 часов. 

Продолжительность практики составляет 11 недель.  

 

5. Содержание практики. 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  Компьютерный практикум  

1 1.Программирование на 

языке VBA. 

1.1.Текстовый процессор 

Microsoft Word: основные 

понятия, интерфейс Microsoft 

Word, ввод текста, 

редактирование текста, 

форматирование текста, 

таблицы, рисунки, клипы, 

объекты SmartArt, WordArt, 

диаграммы и формулы, 

макросы. 

 

1.2.Табличный процессор 

Microsoft Excel: основные 

144 Защита 

проекта 
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понятия, настройка 

интерфейса, создание таблиц и 

организация расчетов, 

основные функции и формулы 

в Excel, построение диаграмм 

и графиков в Excel, сортировка 

и фильтрация, связывание 

таблиц, макросы. 

 

1.3.Microsoft Access: общие 

сведения о Microsoft Access, 

создание базы данных, 

создание схемы данных, 

формы, запросы, отчеты, 

макросы. 

2 2.Программирование на 

языке Pascal 

2.1. Основные понятия и 

алфавит языка 

программирования Pascal. 

2.2.Структура программы. 

2.3. Операторы ввода, вывода 

и присваивания. 

2.4. Запись арифметических 

выражений 

2.5. Типы данных языка Pascal. 

2.6. Описание переменных. 

2.7. Раздел операторов 

2.8. Условный оператор и 

оператор безусловного 

перехода 

80 

 

 

 

 

 

 

Защита 

проекта 
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2.9. Оператор выбора 

2.10.Операторы цикла 

2.11.Массивы. 

2.12.Графика. 

2.13. Процедуры и функции с 

параметрами. 

3 3.Программирование на C++ 

(Visual Studio 2010) 

3.1.Структура рабочего стола 

среды программирования в 

VC++. 

3.2.Создание простейшего 

консольного приложения на 

С++ 

3.3.Программы для работы с 

символьными данными на 

С++. 

3.4.Создание программ 

используя  массивы данных на 

С3.5.Создание и 

использование функций на 

С++. 3.6.Функции для работы 

с символьными строками на 

С++. 

3.7.Работа с указателями и 

структурами данных на 

С3.8.Классы в С++. Объектно 

ориентированное 

программирование. 

3.9.Ввод и вывод в языках С и 

С++. 

84 Защита 

проекта 
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 Итого  308 Зачет 

 

 

 

 

 

6. Форма отчетности по практике. 

Формой отчетности по практики является проект, выполняемый студентом 

в течение периода прохождения практики. Практика завершается защитой 

проекта, по итогам которой выставляется зачет. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Критерии оценки:0 

1. Скорость выполнения проекта. 

2. Точность выполнения проекта 

3. Наличие сопроводительных документов   

4. Концепция использования технических средств 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики. 
1. Лукин С. Н. Турбо-Паскаль 7.0: самоучитель для начинающих Диалог-

МИФИ. 2015-384 http://biblioclub.ru 

2. Давыдова Н. А., Боровская Е. В.. Программирование: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2015. -241с. - 

978-5-9963-2647-1 http://biblioclub.ru 

3. Окулов С. М.. Программирование в алгоритмах [Электронный ресурс] / 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2014. -384с. -978-5-9963-2311-1 

http://biblioclub.ru 

4. Благодаров А. В., Зияутдинов В. С., Корнев П. А., Малыш В. Н.. 

Алгоритмы категорирования персональных данных для систем 

автоматизированного проектирования баз данных информационных 

систем [Электронный ресурс] / М.:Горячая линия - Телеком,2013. -116с. - 

978-5-9912-0307-4  http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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5. Волкова В. Н.. Теоретические основы информационных систем 

[Электронный ресурс] / СПб.:Издательство Политехнического 

университета,2014. -300с. - 978-5-7422-3478-4  http://biblioclub.ru 

6. Хахаев И. А.. Практикум по алгоритмизации и программированию на 

Python: курс [Электронный ресурс] / М.:Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ»,2016. -179с. http://biblioclub.ru 

7. Воробьева Ф. И., Воробьев Е. С. Информатика. MS Excel 2010: учебное 

пособие Издательство КНИТУ 2014 http://www.knigafund.ru/books/186105 

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики. 

Компьютеры должны быть оснащены следующим программным 

обеспечением: 

 Операционные системы Windows XP, Windows 7; 

 Интегрированный пакет Microsoft Office; 

 Pascal ABC 

 Visual Studio 
 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Учебная практика проходит на базе Бизнес-колледжа, в 

специализированных аудиториях. Практика проводится в аудитории, 

оснащенной проектором, экраном и персональными компьютерами (20 шт.) с 

выходом в Интернет. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/186105

