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1. Вид, тип практики, формы и способы ее проведения 

Тип учебной практики, предусмотренной образовательной программой и учебным пла-

ном, – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров о практической 

подготовке с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным ком-

петенциям, осваиваемым в рамках основной образовательной программы (ООП) (далее – 

профильная организация).  Практика может быть проведена непосредственно в профильных 

подразделениях Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (далее – 

университет). 

Способы проведения практики: выездная и стационарная.  

Практика проводится в дискретной форме в соответствии с учебным планом и кален-

дарным учебным графиком.  

Для руководства практикой, проводимой в профильных подразделениях университета, 

назначается руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, ответственной за реализацию ООП. Для руководства 

практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель практики из 

числа лиц относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры, ответствен-

ной за реализацию ООП, и руководитель (руководители) практики из числа работников про-

фильной организации. Направление студента на практику оформляется в виде Путевки сту-

дента-практиканта (Приложение 1). 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

 

2. Цели и задачи обучения при прохождении практики  
Практика проводится с целью закрепления, углубления теоретических и практических 

знаний, полученных студентами при изучении курса «Информатика и программирование», 
«Организация ЭВМ и систем», приобретение навыков общения с ЭВМ в компьютерных 
классах кафедры компьютерных технологий, информационно-вычислительного центра уни-
верситета (ИВЦ), либо в профильных организациях. 

Задачами прохождения практики является: 

 закрепление теоретической подготовки студентов на практике; 

 формирование первичных умений и навыков применения современных инструмен-
тальных средств, языков программирования для разработки программного обеспечения и со-
здания программных прототипов решения прикладных задач; 

 формирование первичных умений и навыков анализа предметной области, 

 формирование первичных умения осуществлять презентацию результатов прове-
денного исследования;  

 формирование первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти (подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, библиографии по научно-
исследовательской работе в области прикладной информатики). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Блок «Практики», вариативная часть. 

Учебная практика бакалавра базируется на ранее освоенных дисциплинах: «Информа-

тика и программирование», «Программирование на языках высокого уровня», «Организация 

ЭВМ и систем». 

Содержание учебной практики логически и содержательно-методически тесно взаимо-

связано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью учебной практики яв-

ляется закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений и навыков, 

полученных студентами при изучении этих дисциплин. 
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Учебная практика в соответствии с ФГОС ВО является обязательным этапом обучения 

бакалавра, непосредственно ориентированным на профессионально-практическую подготов-

ку обучающихся. 

Прохождение учебной практики в качестве обязательной обуславливается необходимо-

стью: 

 повышения профессионализма, формирования научной культуры обучающегося, ко-

торая обеспечивает его готовность к продуктивному взаимодействию с ИТ-персоналом с ис-

пользованием современных приемов и методов работы; 

 получения первичных профессиональных умений и навыков. 

В процессе учебной практики теоретические знания используются для решения кон-

кретных практических задач, связанных с разработкой приложений с использованием раз-

личных средств разработки, обеспечивая соединение теоретической подготовки с практиче-

ской деятельностью в организациях 

Знания, умения и навыки, полученные в результате практики, используются для про-

хождения последующих практик  и при изучении дисциплин учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с результатами освоения образовательной программы 

Перечень развиваемых и контролируемых в образовательном процессе знаний, уме-

ний и навыков формируется на основе списка, приведённого в нижеследующей таблице. 

Коды 

компе-

тенций 

Содержание компе-

тенций 

Ожидаемые результаты обучения  

ОК-9 способность исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций  

Знает:  

условия безопасной эксплуатации вычислительной тех-

ники и оргтехники; приемы оказания первой помощи 

при поражении электрическим током, ожогах  

Умеет:  

безопасно эксплуатировать вычислительную технику и 

оргтехнику;  

Владеет навыками:  

соблюдения правил охраны труда и пожарной безопас-

ности 

ОПК-4 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

знает:  

алгоритмы решения стандартных задач в области обра-

ботки информации на основе информационной культу-

ры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности; 

умеет: 

анализировать варианты использования алгоритмов ре-

шения стандартных задач в области обработки инфор-

мации и с учетом требований информационной безопас-

ности; 

владеет: 

навыками и приемами использования алгоритмов реше-

ния стандартных задач в области обработки информации 

на основе информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопас-

ности 
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ПК-8 способность про-

граммировать прило-

жения и создавать 

программные прото-

типы решения при-

кладных задач 

знает:  

основные понятия алгоритмизации и программирования, 

принципы разработки программных приложений на 

языках  программирования  

умеет: 

разрабатывать типовые алгоритмы решения прикладных 

задач  

владеет: 

навыками  программирования приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач 

ПК-11 способность эксплуа-

тировать и сопровож-

дать информацион-

ные системы и серви-

сы 

знает:  

основные виды информационных систем и сервисов в 

них в сфере будущей профессиональной деятельности. 

умеет:  

эксплуатировать и сопровождать информационные си-

стемы и сервисы в сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

владеет:  

навыками эксплуатации и сопровождения информаци-

онных систем и сервисов в сфере будущей профессио-

нальной деятельности 

ПК-24 способность готовить 

обзоры научной лите-

ратуры и электрон-

ных информационно-

образовательных ре-

сурсов для професси-

ональной деятельно-

сти 

знает: 

основные источники научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профес-

сиональной деятельности, основные подходы к анализу 

научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной  

умеет: 

находить научную литературу и электронные информа-

ционно-образовательные ресурсы для профессиональ-

ной деятельности из различных источников; 

владеет: 

навыками анализа, подготовки и оформления обзоров 

научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной дея-

тельности 

 

 

5. Структура и содержание практики 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 10 зачетных еди-

ниц, 360 академических часов.  

Практика реализуется во втором и четвертом семестрах по окончании сессии.  

Продолжительность практики во втором семестре – 3 2/6 недели/ 180 академических 

часов. Продолжительность практики в четвертом семестре – 3 2/6 недели/ 180 академических 

часов.  

Итоговый контроль: дифференцированные зачеты. 
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 5.1. Структура  практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на 

практике, 

включая само-

стоятельную 

работу студен-

тов 

Трудоем-

кость,  

час  

(2 семестр) 

В том 

числе 

кон-

тактная 

работа, 

не ме-

нее, час 

Трудоем-

кость,  

час  

(4 семестр) 

В том 

числе 

кон-

тактная 

работа, 

не ме-

нее, час 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1. Организация 

практики, под-

готовительный 

этап 

Получение 

индивидуаль-

ных заданий  

на практику,  

инструктаж по 

ознакомлению 

с требования-

ми охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной без-

опасности, а 

также прави-

лами внутрен-

него трудового 

распорядка 

университета 

3 0,2 3 0,2 ОК-9, ОПК-

4,  

ПК-24 

2. Производствен-

ный этап 

Разработка 

программ в 

соответствии с 

индивидуаль-

ным заданием. 

Изучение и 

анализ пред-

метной обла-

сти 

150 3,6 150 3,6 ОК-9, ОПК-

4, ПК-8, 

ПК-11, ПК-

24 

3. Подготовка от-

чета 

Сбор, обра-

ботка и систе-

матизация 

фактического 

и литературно-

го материала 

25  25  ОПК-4, ПК-

8, ПК-11, 

ПК-24 

4. Защита отчета Получение 

отзыва на ра-

бочем месте, 

публичная за-

щита отчета 

2 0,2 2 0,2 ОПК-4, ПК-

8, ПК-11, 

ПК-24 

                ИТОГО  180 4 180 4 360 

 ИТОГО, з.е.  5  5  10 
 

5.2. Содержание практики 
Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от ка-

федры, ответственной за организацию и проведение практики совместно с руководителем 
практики от профильной организации (при наличии). Содержание практики отражается в ин-
дивидуальном задании на практику студенту-практиканту (Приложения 3.1-3.2).  

Выполнение задания должно обеспечивать закрепление, расширение и углубление 
теоретических и практических знаний по вычислительной технике, информатике и програм-
мированию путем разработки программных проектов (задач).  
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Задание на практику должно предусматривать достижение планируемых результатов 
обучения при прохождении практики, соотнесенных с результатами освоения образователь-
ной программы. Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера де-
ятельности профильной организации и используемых программных средств. 

Задание по учебной практике 2 семестра (1 курс) 

Задачами прохождения практики являются: 

 разработка и отладка прикладных программ на языке программирования высокого 
уровня  C# с управлением от клавиатуры; 

 сравнение достоинств и недостатков языков программирования C#  и С++. 
В индивидуальном задании должны быть предусмотрены общие задачи: 
а) ознакомление: 
с графическими возможностями систем программирования на языке  С#; 
с составом  стандартных  библиотек  системы  программирования Visual Studio; 
с основными источниками научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для выполнения задания. 
б) изучение: 
организации консольного и Windows Forms вариантов реализации программ в среде 

разработки Visual Studio с использованием языка С#; 
в) освоение: 
управления  программным проектом в системах программирования на языках  С++, 

C#; 
управления экраном, цветом, окнами в текстовом режиме; 
г) по индивидуальному заданию реализовать несколько задач на языке C#; 
реализация программ должна быть выполнена в двух видах: в варианте консольного и 

Windows Forms приложений. 
Задание по учебной практике 4 семестра (2 курс)  

Задачами прохождения практики является: 

 проведение анализа и описание предметной области (варианты предметных обла-

стей представлены в приложении 7) и формирование требований к базе данных;  

 проведение анализа состояния и перспектив развития программного обеспечения 

для управления базами данных; 

 при помощи СУБД (MS Access или др.) или среды программирования разработать 

базу данных предметной области, которая должна включать (минимальные требования): таб-

лицы для представления предметной области в рамках реляционной модели, формы для за-

несения основных данных в БД, запрос через форму с несколькими параметрами, вывод ре-

зультата запроса на форму и/или в виде отчета; 
В индивидуальном задании должны быть предусмотрены общие задачи: 
а) ознакомление: 
с общими возможностями выбранной СУБД или системы программирования; 
с составом  стандартных  объектов СУБД или библиотек  системы  программирования; 
с основными источниками научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для выполнения задания. 
б) изучение и анализ: 
особенностей предметной области, на основе которых проектируется база данных, опи-

сываются требования к базе данных, структура таблиц и связи между ними. 
общих возможностей выбранной СУБД или системы программирования по реализации 

базы данных; 
в) освоение: 
технологии проектирования и разработки базы данных выбранной предметной области; 
технологии  подготовки и оформления обзоров научной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

г) по индивидуальному заданию реализовать базу данных выбранной предметной обла-

сти. 
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Рабочий график (план) проведения практики прилагается в Приложении 5. 

 
6. Форма отчётности по практике 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

По итогам зачета студенту могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно». 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений и 

навыков, студенты должны представить руководителю практики от кафедры следующие  ма-

териалы и документы:  

− путевку студента-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями и со-

держащую: отзыв от сторонней профильной организации, в которой проходила практика; 

описание проделанной студентом работы; общую оценку качества его подготовки, умения 

контактировать с людьми и анализировать ситуацию и т.д. (при наличии);  

− отчет студента-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики 

с указанием полученных новых знаний, умений и навыков (Приложение 4).  

Отчёт студента-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001.  

Отчет студента-практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем 

практики от кафедры (при наличии путевки – в путевке, иначе в отзыве руководителя прак-

тики от кафедры (Приложения 2.1-2.2)). Отчет защищается перед руководителем практики от 

кафедры и заведующим кафедрой. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

практике 

В процессе прохождения практики студентом-практикантом ведется дневник практи-

ки, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполнения 

задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике (Приложе-

ние 6). Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие материалы по 

созданию программного проекта. Объем и содержание представляемой в отчете информации 

по выполнению индивидуального задания каждым студентом уточняется с руководителями 

практики.  

Оценивание результатов практики проводится в период промежуточной аттестации в 

форме собеседования на основе представленного отчета и отзыва профильной организации 

(при наличии). Руководитель практики от университета осуществляет текущий контроль и 

оценку качества прохождения практики во время посещения профильной организации (при 

наличии) в период прохождения практики студентами.  

С согласия организации, представляющей место для прохождения практики, в отчете 

должна быть представлена следующая информация: 

 характеристика используемой системы программирования; 

 описание назначения и цели создания (развития) конкретного программного 

обеспечения, требований к нему, перечень стадий и этапов работ по созданию, требования к 

документированию и т.п.; 

 описание этапов подготовки и методов решения задач на ЭВМ;  

 разработанные алгоритмы, программы, интерфейсы, база данных (при наличии); 

 предложения по использованию материалов практики при курсовом и дипломном 

проектировании; 

 выводы (достоинства, недостатки, предложения по модернизации и расширению 

функций, возможностей и интерфейса конкретного программного обеспечения); 

 инструкция/руководство (фрагменты инструкции/руководства) для пользователя 

программного обеспечения  

 исходные модули программ; 
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 тестовые данные (не менее пяти наборов входных данных) для подтверждения (в 

том числе и граничных условий использования) работоспособности программы (файлы и 

распечатка входных данных и выходных результатов); 

 результаты анализа информационной системы; 

 выводы о прогрессе в собственных знаниях и умениях; 

 список использованной литературы и ресурсов сети «Интернет» на дату обраще-

ния. 

 

Примерные вопросы для оценивания знания теоретического материала в рамках зада-

ния на практику (2 семестра): 

№ Контрольные вопросы для оценива-

ния знаний 

Формируемая 

компетенция 

Критерий оценивания 

1.  Перечислите основные требования 

инструкций по охране труда и без-

опасной эксплуатации электронно-

вычислительной техники  

ОК-9 Полнота ответа, соответствие 

продемонстрированных при отве-

тах на вопрос знаний материалам 

отчета о практике. Варианты оце-

нивания: 

- студент обнаружил всесторон-

нее систематическое знание тео-

ретического материала в рамках 

задания на практику; 

- студент твердо знает теоретиче-

ский материал в рамках задания 

на практику, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допускает 

существенных неточностей в его 

изложении; 

- студент имеет знания теорети-

ческого материала в рамках зада-

ния на практику, но не усвоил его 

детали, возможно, допускает не-

точности, недостаточно правиль-

ные формулировки при его изло-

жении; 

- студент демонстрирует  незна-

ние теоретического материала в 

рамках задания на практику 

2.  Охарактеризуйте этапы жизненного 

цикла программного обеспечения 

ОПК-4,  

ПК-11 

3.  Охарактеризуйте стандартные типы 

данных, основные управляющие 

структуры программирования языка 

программирования высокого уровня 

С# 

ОПК-4, ПК-8 

4.  Охарактеризуйте основные приемы 

разработки программ и программ-

ных проектов и запись этих кон-

струкций на языке программирова-

ния высокого уровня C# с исполь-

зованием средств систем програм-

мирования 

ОПК-4, ПК-8 

5.  Охарактеризуйте графические воз-

можности систем программирова-

ния на языке  С#  

ПК-8 

6.  Охарактеризуйте состав стандарт-

ных библиотек системы  програм-

мирования на языке С# 

ПК-8 

7.  Охарактеризуйте современные тех-

нические и программные средства 

взаимодействия с ЭВМ в объёме 

использования систем программи-

рования на языке высокого уровня 

ПК-11,  

ПК-24 

 

Примерные вопросы для оценивания знания теоретического материала в рамках зада-

ния на практику (4 семестра): 

№ Контрольные вопросы для оценива-

ния знаний 

Формируемая 

компетенция 

Критерий оценивания 

1.  Перечислите основные требования 

инструкций по охране труда и без-

опасной эксплуатации электронно-

вычислительной техники  

ОК-9 Полнота ответа, соответствие 

продемонстрированных при отве-

тах на вопрос знаний материалам 

отчета о практике.  

Варианты оценивания: 

- студент обнаружил всесторон-
2.  Охарактеризуйте этапы жизненного 

цикла программного обеспечения 

ОПК-4,  

ПК-11 
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3.  Охарактеризуйте средства разра-

ботки баз данных, структурные 

элементы баз данных, стандартные 

типы данных, особенности реляци-

онной модели базы данных 

ОПК-4, ПК-8 нее систематическое знание тео-

ретического материала в рамках 

задания на практику; 

- студент твердо знает теоретиче-

ский материал в рамках задания 

на практику, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допускает 

существенных неточностей в его 

изложении; 

- студент имеет знания теорети-

ческого материала в рамках зада-

ния на практику, но не усвоил его 

детали, возможно, допускает не-

точности, недостаточно правиль-

ные формулировки при его изло-

жении; 

- студент демонстрирует  незна-

ние теоретического материала в 

рамках задания на практику 

4.  Охарактеризуйте роль таблиц, полей 

и записей в создании БД. 

Опишите, что  представляют собой 

связи между таблицами, какие виды 

связей могут устанавливаться между 

таблицами 

ОПК-4, ПК-8 

5.  Охарактеризуйте основные этапы 

разработки базы данных, охаракте-

ризуйте возможности выбранной 

среды для разработки базы данных: 

 

 

ОПК-4, ПК-8 

6.  Охарактеризуйте особенности раз-

работки структурных элементов ба-

зы данных в выбранной среде раз-

работки:  
как создать таблицу? 

как создать связи между таблицами? 

как отредактировать поле таблицы? 

как заполнить базу данных информа-

цией 

как создать запросы, отчеты? 

ОПК-4, ПК-8 

7.  Назовите примеры информацион-

ных систем выбранной предметной 

области, кратко охарактеризуйте их 

возможности 

ОПК-4,  

ПК-24 

8.  Дайте краткую характеристику вы-

бранной предметной области, цели и 

задачи разработки базы данных для 

нее 

ОПК-4,  

ПК-24 

9.  Охарактеризуйте современные тех-

нические и программные средства 

взаимодействия с ЭВМ в объёме 

использования систем программи-

рования на языке высокого уровня 

ПК-11,  

ПК-24 

10.  Охарактеризуйте выводы по резуль-

татам разработки (достоинства, не-

достатки, предложения по модерни-

зации и расширению функций, воз-

можностей и интерфейса базы дан-

ных) 

ОПК-4, 

ПК-24 

11.  Назовите  основные информацион-

ные  источники, в том числе  науч-

ной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ре-

сурсов, используемых для сбора 

сведений о предметной области 

ОПК-4,  

ПК-24 
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проектируемой базы данных, для 

подготовки и написания тезисов 

 

Оценивание умения и навыков в рамках задания на практику рекомендуется прово-

дить с учетом следующих дескрипторов компетенций:  

 

№ Дескрипторы компетенций Формируе-

мая 

компетенция 

Критерий оценивания 

 Уметь:   

1.  безопасно эксплуатировать 

вычислительную технику и 

оргтехнику 

ОК-9, ПК-11 Полнота и соответствие требованиям 

оформления практического материала 

в отчете о практике, отзыв руководи-

теля (руководителя профильной орга-

низации): 

Варианты оценивания: 

- студент в полном объеме представил 

отчет по практике, оформленный в со-

ответствии с требованиями; имеет по-

ложительные отзывы; 

- студент в полном объеме, но с неточ-

ностями, представил отчет по практи-

ке, оформленный в соответствии с 

требованиями; имеет в целом удовле-

творительные отзывы; 

- студент представил в неполном объ-

еме, с неточностями отчет по практи-

ке, оформленный без соблюдений тре-

бований; имеет неудовлетворительные 

отзывы  

2.  анализировать поставленную 

задачу, правильно выбирать 

исходные данные и способы 

обработки при проектирова-

нии программ и реализовать 

программы в конкретной си-

стеме в соответствии с мето-

дами технологии программи-

рования 

ОПК-4, ПК-8 

3.  применять математические ме-

тоды, физические законы и 

вычислительную технику для 

решения практических задач 

ОПК-4,  

ПК-11 

4.  управлять программным про-

ектом в выбранной среде раз-

работки 

ОПК-4,  

ПК-8, ПК-11 

5.  использовать справочную и 

методическую литературу по 

предметной области 

ПК-24 

 Владеть   

1.  навыками соблюдения правил 

охраны труда и пожарной без-

опасности  

ОК-9 

2. н навыками  программирования 

приложений и создания про-

граммных прототипов реше-

ния прикладных задач 

ПК-8, ПК-24 

3.  навыками и приемами исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной без-

опасности  для оформления 

результатов выполнения зада-

ния по практике в форме отче-

та, поиска необходимой ин-

формации 

ОПК-4,  

ПК-24 

4.  навыками эксплуатации и со- ПК-11 
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провождения информацион-

ных систем и сервисов в сфере 

будущей профессиональной 

деятельности, эксплуатации 

ЭВМ 

 

Критерии оценки: 

− оценка «отлично» выставляется студенту, если студент обнаружил всестороннее си-

стематическое знание теоретического материала и практического материала в рамках зада-

ния на практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответ-

ствии с требованиями; имеет положительные отзывы руководителя(ей) практики;  

− оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает теоретический материал 

в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-

ственных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы руководите-

ля(ей) практики;  

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент имеет знания 

только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, 

возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его письмен-

ном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического матери-

ала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформленный в со-

ответствии с требованиями; имеет в целом удовлетворительные отзывы руководителя(ей) 

практики;  

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент без уважитель-

ных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал принципиальные 

ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; представил в непол-

ном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требований; 

имеет неудовлетворительные отзывы руководителя(ей) практики.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 

Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 
 

8.1. Рекомендуемая основная литература  
1.  Никишев В. К. Информатика и программирование: учебное пособие / Никишев В. К., [отв. ред. В. П. 

Желтов] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. - 220с.: ил. 

2.  Ильин Д. В. Язык программирования C++: курс лекций [для 1 курса факультета информатики и вы-

числительной техники] / Ильин Д. В., Ильина Л. А., [отв. ред. И. Т. Артемьев] ; Чуваш. гос. ун-т им. 

И. Н. Ульянова - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. - 124с. 

3.  Кариев Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C# [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кариев Ч.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 768 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72340.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Королева О.Н. Базы данных [Электронный ресурс] : курс лекций / О.Н. Королева, А.В. Мажукин, Т.В. 

Королева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2012. — 

66 c. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14515.html 

 

8.2. Рекомендуемая дополнительная литература (изданная, в том числе методические 

указания) 
№ п/п Наименование 

1.  Курипта О.В. Основы программирования и алгоритмизации [Электронный ресурс] : практикум / О.В. 
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Курипта, О.В. Минакова, Д.К. Проскурин. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 133 c. – 978-5-89040-

575-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59123.html 

2.  Шелупанов А.А. Информатика. Базовый курс. Часть 3. Основы алгоритмизации и программирования 

в среде Visual C++ 2005 [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Шелупанов, В.Н. Кирнос. – Электрон. 

текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-

троники, В-Спектр, 2008. – 216 c. – 978-5-91191-091-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14013.html 

3.  Выжигин А.Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. 

Выжигин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский гуманитарный университет, 2012. – 294 

c. – 978-5-98079-819-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14517.html 

4.  Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 [Электронный ресурс] : электронное 

пособие / Т.Л. Борзунова, Т.Н. Горбунова, Н.Г. Дементьева. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Вузовское образование, 2014. — 148 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20700.html 

5.  ГОСТ 19.402-78 ЕСПД docs.cntd.ru/document/gost-19-402-78-espd 

 

8.3. Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 
№ Название 

1  ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/2737/  

2  Общероссийский классификатор стандартов. Программное обеспечение [Электронный ресурс]. URL: 

http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie  

3  РД 50-34.698-90 Руководство пользователя [Электронный ресурс]. URL: http://it-

gost.ru/content/view/94/51/  

4 Руководство по языку C# | Microsoft Docs [Электронный ресурс]. URL: https://docs.microsoft.com/ru-

ru/dotnet/csharp/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем  

 
Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предоставляемое студенту-практиканту университетом возможно для загрузки 

и использования по URL: http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35*.  

В процессе прохождения практики студенты могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции,  средства автоматизации проектирования 

и разработки программного обеспечения, применяемые в университете или в профильной 

организации, Интернет - технологии и др. 
9.1 Рекомендуемое программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

Рекомендуемого ПО 

Условия доступа/скачивания  

1.  Операционная система 

 

Microsoft Windows, (лицензия университета) / Linux (сво-

бодное лицензионное соглашение) 

2.  Пакет офисных программ Microsoft Office (лицензия университета)/ LibreOffice (сво-

бодное лицензионное соглашение) 

3.  Visual Studio Community http://www.visualstudio.com/ru/vs/community   

4.  СУБД Postgres https://postgrespro.ru/products/download/postgrespro/ 

9.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
№ 

п/п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

1.  Гарант из внутренней сети университета* 

2.  Консультант + из внутренней сети университета* 

3.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU    

свободный доступ http://elibrary.ru/ 

4.  Научная электронная библиотека «Киберле-

нинка»  

свободный доступ  http://cyberleninka.ru 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
http://www.visualstudio.com/ru/vs/community
http://elibrary.ru/#_blank
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9.3. Рекомендуемые интернет-ресурсы и открытые он-лайн курсы 
№ 

п/п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

1.  Сайт алгоритмов и методов вычислений URL: http://www.algolist.manual.ru/ 

2.  Структуры и алгоритмы компьютерной обра-

ботки данных: Национальный открытый уни-

верситет «ИНТУИТ» 

URL: http://www.intuit.ru/department/algorithms/staldata/ 

3.  Единое окно доступа к информационным 

ресурсам 

URL: http://window.edu.ru/  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

В соответствии с договорами о практической подготовке между университетом и 

профильной организацией, студенты могут пользоваться ресурсами подразделений (бюро, 

отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией профильной 

организации и университета необходимыми для успешного освоения студентами программы 

практики и выполнения ими индивидуальных заданий на практику.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены автоматизированным рабочим 

местом (АРМ) преподавателя (лаборанта и(или) техника) и пользовательскими АРМ по чис-

лу обучающихся, объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

  

http://www.algolist.manual.ru/
http://www.intuit.ru/department/algorithms/staldata/
http://window.edu.ru/
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Приложение 1. Путевка студенту-практиканту 
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Продолжение Приложения 1 
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Приложение 2.1 Отзыв руководителя  

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)   

 

________________________________________________ 
ФИО студента-практиканта, группа 

 

Студент проходил практику _____________________________________________________ 
                          наименование подразделения университета 

с «      »______20__ по  «     »______20___ .  

 

За время прохождения практики студент _________________________________________: 
                                        ФИО студента-практиканта 

 ознакомился с рабочим местом студента-практиканта, правилами внутреннего рас-

порядка организации, видами и основами дизайна интерфейса программного обеспечения 

_________________________________________________________________________; 
                                           наименование  

  изучил и подтвердил знание требований техники безопасности, охраны труда, про-

тивопожарных мероприятий при работе с электронно-вычислительной техникой; 

 ознакомился с бизнес-процессами и документацией (правилами и ограничениями и 

т.п.) __________________________________________________________;  
                              наименование предметной области  

 получил представление о технологии и средствах разработки программ в среде Visu-

al Studio; 

 ознакомился с основами программирования, применяемыми в профессиональной де-

ятельности; 

 ознакомился с видами и основами дизайна интерфейса программного обеспечения; 

 ознакомился с разработкой различных видов приложений (консольное, Windows 

Forms); 

 выполнял конкретные задачи (поручения непосредственного руководителя):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

По результатам практики _________________________________________________,   
                                                                                ФИО студента-практиканта 

продемонстрировал __________________________  уровень* личных и деловых, в том числе 

коммуникативных качеств, ___________________________ уровень ответственности и ис-

полнительности, закрепил теоретические знания по информатике и  программированию, за-

крепил компетенции в области использования программных средств для решения практиче-

ских задач и заслуживает оценки ______________________   

 

 

Руководитель практики от кафедры ___________/___________________ 

 

Дата  «____»__________20__ г. 
* высокий/невысокий/низкий 
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Приложение 2.2 Отзыв руководителя  

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

________________________________________________ 
ФИО студента-практиканта, группа 

 

Студент проходил практику _____________________________________________________ 
                          наименование подразделения университета 

с «____»______20___ по  «____»______20___ .  

 

За время прохождения практики студент 
_________________________________________: 
                                                                                                                      ФИО студента-практиканта 

 ознакомился с рабочим местом студента-практиканта, правилами внутреннего распо-

рядка организации 

  изучил и подтвердил знание требований техники безопасности, охраны труда, проти-

вопожарных мероприятий при работе с электронно-вычислительной техникой; 

  проанализировал и описал предметную область ______________________________;  
                                     наименование предметной области  

 сформировал требования к базе данных; 

 разработал структуру таблиц; 

 проанализировал состояние и перспективы развития программного обеспечения для 

управления базами данных; 

 обосновал выбор программного обеспечения для разработки базы данных;  

 ознакомился  с основами разработки баз данных; 

 разработал базу данных предметной области в соответствии с темой _____________, 

состоящую из _____________________________________ 

 

По результатам практики _________________________________________________,   

                                                                              ФИО студента-практиканта 

продемонстрировал __________________________  уровень личных и деловых, в том числе 

коммуникативных качеств, ___________________________ уровень ответственности и ис-

полнительности, закрепил теоретические знания по информатике и  программированию, за-

крепил компетенции в области использования программных средств для решения практиче-

ских задач и заслуживает оценки ______________________   

Руководитель практики от кафедры ___________/___________________ 

 

Дата  «____»__________20__ г. 
* высокий/невысокий/низкий  
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Приложение 3.1  

Пример задания на практику студенту-практиканту 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра компьютерных технологий 

 

ЗАДАНИЕ  

студенту-практиканту 

_______________________________________ 
ФИО студента-практиканта, группа 

 

для прохождения учебной практики на (в) 

___________________________________________________________ 
наименование профильной организации/подразделения университета  

 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. Прохождение инструктажа по охране труда, технике безопасности, пожарной без-

опасности, а также ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организа-

ции, предоставляющей место для прохождения практики.  

3. Ознакомление с бизнес-процессами и документацией (правилами и ограничениями и 

т.п.) _________________________________________________________________________ 
наименование предметной области  

 

4. Изучение рабочего места студента-практиканта, видов и основ дизайна интерфейса 

программного обеспечения __________________________________________________ 
                                                                  наименование  

5. Ознакомление с технологиями и средствами разработки программ в среде Visual 

Studio с использованием языка C#; 

6. Ознакомление с основами программирования, применяемыми в профессиональной 

деятельности; 

7. Ознакомление с видами и основами дизайна интерфейса программного обеспечения; 

8. Ознакомление с разработкой различных видов приложений (консольное, Windows 

Forms); 

9. Выполнение конкретной задачи по вводу, обработке информации: 

______________________________________________________________________________ 

10. Оформление отчета по практике в соответствии с рекомендациями п.п. 6,7 про-

граммы практики. 

 

Планируемый результат: 
________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры __________/___________________ 

 

Дата выдачи задания «____»__________20__ г.  

 

Согласовано (при наличии): 

 

Руководитель практики от профильной организации ________/____________________  

 

Дата согласования «____»__________20__ г 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/dnevnik-po-praktike
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Приложение 3.2  

Пример задания на практику студенту-практиканту 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра компьютерных технологий 

 

ЗАДАНИЕ  

студенту-практиканту 

_______________________________________ 

ФИО студента-практиканта, группа 

 

для прохождения учебной практики на (в) 

___________________________________________________________ 
наименование профильной организации/подразделения университета  

 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. Прохождение инструктажа  по охране труда, технике безопасности, пожарной без-

опасности, а также ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организа-

ции, предоставляющей место для прохождения практики.  

3. Выполнение индивидуального задания в соответствии с темой: 

 анализ и описание предметной области; 

 формирование требований к базе данных; 

 разработка структуры таблиц; 

 анализ состояния и перспектив развития программного обеспечения для управле-

ния базами данных; 

 выбор программного обеспечения для разработки базы данных; 

 разработка базы данных предметной области в соответствии с темой (таблицы, 

формы, запросы, отчеты); 

4. Оформление  отчета по практике в соответствии с рекомендациями п.п. 6,7 про-

граммы практики. 

 

Планируемый результат: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры __________/___________________ 

 

Дата выдачи задания «____»__________20__ г.  

 

Согласовано (при наличии): 

 

Руководитель практики от профильной организации ________/____________________  

 

Дата согласования «____»__________20__ г 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/dnevnik-po-praktike
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Приложение 4.  

Отчет по практике. Титульный лист 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра компьютерных технологий 

 

 

ОТЧЕТ  

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

 

на базе ______________________________________________ 
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета) 

 

 

 

Студент-практикант _ курса, 

направление подготовки «При-

кладная информатика»,  

группа  _____________ ___________________________   __________________ 

 подпись, дата ФИО 

   

Руководитель, 

_____________________ кафедры 
должность 

компьютерных технологий, 

_____________________________ ___________________________ 
подпись, дата 

__________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО 

 
  

   

Руководитель от профильной ор-

ганизации*, ________________ 
 
  

_____________________________ ___________________________ __________________ 
должность подпись, дата ФИО 

   

   

   

Заведующий кафедрой 

компьютерных технологий, 

_____________________________ ___________________________ 
подпись, дата 

__________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО 

   

   

   

 

Чебоксары 20__  
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Приложение 5.  

Рабочий график (план) проведения практики (по семестрам) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра компьютерных технологий 

 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

на базе ___________________________________ 
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета) 

________________________________________ 
(ФИО студента-практиканта, группа) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость,  

час 

Дата  

или  

период 

1. Организация практи-

ки, подготовительный 

этап 

 

Оформление на практику,  

прохождение инструктажа  по 

охране труда, технике без-

опасности, пожарной без-

опасности, а также ознаком-

ление с правилами внутренне-

го трудового распорядка ор-

ганизации, предоставляющей 

место для прохождения прак-

тики 

3  

2. Производственный 

этап 

Обучение и работа на рабо-

чем месте в качестве стажера-

практиканта в соответствии с 

индивидуальным заданием 

150  

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и системати-

зация фактического и литера-

турного материала 

25  

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем 

месте, защита отчета 

2  

 ИТОГО  180  

 
 

Руководитель практики от кафедры ___________/___________________  

 

Дата выдачи задания «____»__________20__ г.  

 

Согласовано (при наличии):  

 

Руководитель практики от профильной организации __________/____________________  

 

Дата согласования «____»__________20__ г 
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Приложение 6.  

Дневник прохождения практики (по семестрам) 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

на базе __________________________________ 
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета) 

__________________________________________________ 
(ФИО студента-практиканта, группа) 

_________________________________________________________________________ 
(направление/специальность подготовки, профиль/специализация) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость,  

час 

Дата 

 или 

 период 

1. Организация прак-

тики, подготови-

тельный этап 

 

Оформление на практику, 

прохождение инструктажа 

по охране труда, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

ознакомление с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место 

для прохождения практики 

3  

2. Производственный 

этап 

Обучение и работа на ра-

бочем месте в качестве 

стажера-практиканта в со-

ответствии с индивидуаль-

ным заданием: 

150  

 25  

 ….  

   

   

   

   

 …..  

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и система-

тизация фактического и ли-

тературного материала 

25  

4. Защита отчета Получение отзыва на рабо-

чем месте, защита отчета 

2  

 ИТОГО  180  

 

Студент практикант ____________/__________________ 

 
Руководитель практики от профильной организации (кафедры)  

____________/__________________ 

 

Дата составления «____» __________20__ г 
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Приложение 7.  

Примерный перечень предметных областей для проектирования базы данных 

 

1) Успеваемость студентов 

2) Рекламное агентство 

3) Дизайнерское бюро  

4) Рыболовная фирма 

5) Аукционный дом 

6) Библиотека 

7) Медицинский центр 

8) Магазин одежды 

9) Музыкальный магазин 

10) Художественный магазин 

11) Регистрация происшествий 

12) Дилерский центр АвтоВаз 

13) Обслуживание работы конференции 

14)  Профильная организация (по приказу) 

 


