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

Тип производственной практики, предусмотренной образовательной программой и 

учебным планом, – научно-исследовательская работа (далее – НИР). 

Организация проведения НИР осуществляется на основе договоров о практической 

подготовке с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной про-

граммы (ООП) (далее – профильная организация). К профильным организациям наряду с 

подразделениями, обеспечивающими информатизацию государственного и муниципаль-

ного сектора, относятся предприятия и организации – разработчики программных систем 

для нужд государственного и муниципального  сектора. Практика может быть проведена 

непосредственно в профильных подразделениях Чувашского государственного универси-

тета имени И.Н. Ульянова (далее – университет). 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

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

дарным учебным графиком.  

Для руководства НИР студенту назначается руководитель НИР из числа лиц, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры. Для руководства практи-

кой, проводимой в профильной организации, назначается руководитель практики из числа 

лиц относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры, ответственной за 

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

фильной организации. Направление студента на практику оформляется в виде Путевки 

студента-практиканта (Приложение 1). 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

2. Цели и задачи обучения при выполнении НИР  

НИР проводится в целях: 

– закрепление умений и навыков проведения научно-исследовательской работы, в 

том числе в составе творческого коллектива; 

– подготовки студента к самостоятельной научно-исследовательской работе.  

Во время прохождения данного типа практики студент должен получить умения и 

опыт при решении следующих общих профессиональных задач:  

 применение системного подхода к информатизации предприятий и организаций, в 

том числе к автоматизации решения прикладных задач, к построению информационных 

систем на основе современных информационно-коммуникационных технологий и матема-

тических методов; 

 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, пуб-

ликаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной ин-

форматики. 

 

3. Место НИР в структуре образовательной программы 

Блок «Практики», вариативная часть.  

По мере выполнения НИР используются знания, умения и навыки, сформирован-

ные в ходе освоения учебных дисциплин ООП: информатика и программирование, алго-

ритмы и структуры обработки данных; иностранный язык; системы управления базами 

данных; введение в профессиональную деятельность программиста, информационные си-

стемы и технологии; теория вероятностей, математическая статистика и случайные про-

цессы; организация и технология документационного обеспечения управления, учебная и 

производственная практики. 

Знания, умения и опыт, полученные в результате прохождения практики, использу-

ются для изучения последующих учебных дисциплин ООП, преддипломной практики для 
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выполнения выпускной квалификационной работы и государственной итоговой аттеста-

ции.  

4. Планируемые результаты обучения при выполнении НИР, соотнесенные с 

результатами освоения образовательной программы 

В начале срока обучения студенту предлагается примерная тематика НИР в соот-

ветствии с профилем подготовки. 

Процесс выполнения НИР по заданной тематике направлен на получение (форми-

рование) студентами таких компетенций, как: 

общекультурных: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

профессиональных: 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информа-

ционных систем (ПК-10); 

способностью применять системный подход и математические методы в формали-

зации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информацион-

но-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

В результате освоения программы практики студент должен получить знания, уме-

ния и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы практики студент должен получить знания, уме-

ния и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его 

профессиональной деятельности, в соответствии с обобщенной трудовой функцией «Вы-

полнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы» про-

фессионального стандарта «Специалист по информационным системам», утв. Приказом 

Минсоцтруда РФ от 18.11.2014 N 896н. 

Студент должен:  

знать: 

 требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 основные финансово-экономические показатели, характеризующие эффектив-

ность производства и реализации продукции, в целях предпроектного обследования пред-

приятия; 

 современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельно-

сти; 

 отраслевую нормативную техническую документацию; 

 инструменты и методы разработки пользовательской документации; 

 основы системного подхода к анализу предметной области автоматизации; 

 устройство и функционирование современных ИС; 

 этапы, методы и средства конфигурирования и настройки ИС; 

 методические аспекты внедрения, адаптации и настройки ИС в соответствии с 

профилем;  
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 основные источники научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности, основные подходы к ана-

лизу научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности; 

 источники информации, необходимой для профессиональной деятельности; 

 основы анализа, подготовки и оформления обзоров научной литературы и элек-

тронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности; 

уметь: 

 разрабатывать пользовательскую документацию; 

 пользоваться инструментами и методами разработки пользовательской докумен-

тации; 

 находить научную литературу и электронные информационно-образовательные 

ресурсы для профессиональной деятельности из различных источников; 

 планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

 анализировать прошлый опыт деятельности; 

 анализировать современный отечественный и зарубежный опыт в профессио-

нальной деятельности; 

 проводить оценку и обоснование выбора метода и средств конфигурирования ИС; 

 использовать существующие типовые решения и шаблоны проектирования про-

граммного обеспечения ИС; 

 настраивать ИС при их адаптации к области внедрения; 

владеть навыками: 

 разработки пользовательской документации (руководства пользователя ИС, руко-

водства администратора ИС, руководства программиста ИС); 

 эффективного поиска научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности из различных источников; 

 формирования и предоставления отчетности в соответствии с установленными 

регламентами; 

 применения системного подхода к автоматизации решения прикладных задач в 

сфере государственного и муниципального управления,  

 применения системного подхода к построению информационных систем на осно-

ве современных информационно-коммуникационных технологий и математических мето-

дов; 

 подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, пуб-

ликаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной ин-

форматики. 

 

5. Структура и содержание НИР 

Для выполнения НИР в учебном плане предусмотрено 2 зачетные единицы / 72 ча-

са. Продолжительность практики 1 и 1/3 недели. НИР завершается зачетом с оценкой. 

 

Таблица 1 – Структура и содержание НИР 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость,  

час 

В том числе 

контактная 

работа, не  

менее, час. 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация прак-

тики, подготови-

тельный этап 

Оформление на практику,  

прохождение инструктажа  

по охране труда, технике без-

опасности, пожарной без-

опасности, а также ознаком-

ление с правилами внутрен-

него трудового распорядка 

3 0,2 ОК-3, ОК-9,  

ОПК-3 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость,  

час 

В том числе 

контактная 

работа, не  

менее, час. 

Формируемые 

компетенции 

организации, предоставляю-

щей место для прохождения 

практики 

2. Производственный 

этап 

Обучение и работа на рабо-

чем месте в качестве стажера-

практиканта в соответствии с 

индивидуальным заданием 

51 1,6 ОК-3, ОК-9,  

ОПК-3,  

ПК-9, ПК-10,  

ПК-23, ПК-24 

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и системати-

зация фактического и литера-

турного материала 

15  ОК-3, ОК-9,  

ОПК-3 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-23,  ПК-24  

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем 

месте  

Публичная защита отчета 

3 0,2 ОК-3, ОК-9,  

ОПК-3 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-23,  ПК-24 

 ИТОГО  72 2  

 ИТОГО, з.е.  2   

 

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от ка-

федры, ответственной за организацию и проведение практики совместно с руководителем 

практики от профильной организации. Содержание практики отражается в задании на 

практику студенту-практиканту (Приложение 2).  

Выполнение задания должно обеспечивать закрепление, расширение и углубление 

теоретических знаний в предметной области (составление технической документации 

проектов автоматизации прикладных процессов, внедрение, адаптация и настройка ин-

формационных систем), а также формирование умений и навыков научно-

исследовательской работы путем изучения и анализа современного отечественного и за-

рубежного опыта информатизации и автоматизации решения прикладных задач в сфере 

государственного и муниципального управления, к построению информационных систем 

на основе современных информационно-коммуникационных технологий и математиче-

ских методов формализации решения прикладных задач. 

Задание на практику должно предусматривать достижение планируемых результа-

тов обучения при прохождении практики, соотнесенных с результатами освоения образо-

вательной программы. Задание на практику формулируется с учетом особенностей и ха-

рактера деятельности профильной организации. В нем должно быть предусмотрено: 

 ознакомление с базой практики (профильной организацией), выпускаемой про-

дукцией, структурой исследовательских, проектно-конструкторских и проектно-

технологических подразделений, их ролью, задачами и взаимосвязями с другими подраз-

делениями; 

 изучение вопросов техники безопасности, охраны труда и противопожарных ме-

роприятий; 

 ознакомление с научной организацией труда в исследовательских, проектно-

конструкторских и проектно-технологических подразделениях профильной организации; 

 изучение технологии создания (внедрения), адаптации и настройки информаци-

онных систем;  

 изучение программной документации; 

 проведение анализа современного отечественного и зарубежного опыта автомати-

зации решения прикладных задач в сфере государственного и муниципального управле-

ния, построения информационных систем на основе современных информационно-

коммуникационных технологий и математических методов формализации решения при-

кладных задач. 
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Рабочий график (план) проведения практики согласуется с руководителем от про-

фильной организации (Приложение 4). 

 

6. Форма отчётности по НИР 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета студенту могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Для проверки качества прохождения 

практики, а также полученных знаний, умений и навыков, студенты должны представить 

руководителю практики от кафедры следующие материалы и документы: 

 путевку студента-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями  и 

содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; описание 

проделанной студентом работы; общую оценку качества его подготовки, умения контак-

тировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими дан-

ными и т.д.; 

 отчет студента-практиканта о проделанной работе во время прохождения прак-

тики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков (Приложение 3). 

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

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет студента-практиканта по прак-

тике рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной за 

организацию и проведение практики, и руководителем практики от профильной организа-

ции. Отчеты защищается перед руководителем практики от кафедры и заведующим ка-

федрой. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по НИР 

В процессе прохождения практики студентом-практикантом ведется дневник прак-

тики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполне-

ния задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике 

(Приложение 5). Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие 

материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и использо-

вания студенту-практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете информации 

по выполнению индивидуального задания каждым студентом уточняется с руководителя-

ми практики. С согласия профильной организации в отчете должна быть представлена 

следующая информация: 

 общая характеристика профильной организации и анализ бизнес-процессов; 

 характеристика средств и подхода к автоматизации решения прикладных задач в 

профильной организации; 

 анализ и описание особенностей внедрения, адаптации или настройки информа-

ционных систем предприятия или организации;  

 результаты выполнения заданий с исследовательским уклоном; 

 предложения по использованию материалов практики при дипломном проекти-

ровании; 

 выводы (достоинства, недостатки, предложения по модернизации и расширению 

функций, возможностей и интерфейса конкретного программного продукта); 

 выводы о прогрессе в собственных знаниях и умениях; 

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

щения. 

Оценивание результатов практики проводится в период промежуточной аттестации 

в форме собеседования на основе представленного отчета и отзыва профильной организа-

ции. Руководитель практики от Университета осуществляет текущий контроль и оценку 
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качества прохождения практики во время посещения профильной организации в период 

прохождения практики студентами. 

Защита отчета по НИР в соответствии с приведенной структурой  содержания поз-

воляет оценить сформированность компетенций студента. 

 

№ Контрольные вопросы для 

оценивания знаний 

Формируемая 

компетенция 

Критерий оценивания 

1.  Перечислите основные норма-

тивно- правовые документы, 

которыми вы руководствова-

лись во время прохождения 

практики; 

ОК-9 Полнота ответа, соответствие 

продемонстрированных при 

ответах на вопрос знаний мате-

риалам отчета о практике. Ва-

рианты оценивания: 

- студент обнаружил всесто-

роннее систематическое знание 

теоретического материала в 

рамках задания на практику; 

- студент твердо знает теорети-

ческий материал в рамках зада-

ния на практику, грамотно и по 

существу излагает его, не до-

пускает существенных неточ-

ностей в его изложении; 

- студент имеет знания теоре-

тического материала в рамках 

задания на практику, но не 

усвоил его детали, возможно, 

допускает неточности, недоста-

точно правильные формули-

ровки при его изложении; 

- студент демонстрирует  не-

знание теоретического матери-

ала в рамках задания на прак-

тику 

2.  Охарактеризуйте устройство и 

функционирование ИС, явля-

ющейся предметом практики  

ПК-10 

3.  Охарактеризуйте социально-

экономические задачи,  совре-

менные подходы и стандарты 

автоматизации профильной 

организации 

ОК-3, ОПК-3 

4.  Какие методики описания и 

моделирования бизнес-

процессов, средства модели-

рования бизнес-процессов 

применяются в профильной 

организации 

ПК-23 

5.  Перечислите отраслевую нор-

мативную техническую доку-

ментацию, которая использо-

валась во время прохождения 

практики  

ПК-9 

6.  Какими источниками инфор-

мации, необходимой для про-

фессиональной деятельности, 

вы пользовались  во время 

прохождения практики 

ОК-3, ПК-24 

7.  Приведите результаты анализа 

современного отечественного 

и зарубежного опыта проекти-

рования и разработки ИС, 

проведенного в рамках  прак-

тики 

ПК-24 

8.  Охарактеризуйте современные 

методики тестирования разра-

батываемых информационных 

систем в профильной органи-

зации 

ПК-10 

9.  Охарактеризуйте аспекты си-

стемного подхода и математи-

ческие методы в формализа-

ции решения прикладных за-

дач организации 

ПК-23 
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Оценивание умения и навыков в рамках задания на практику рекомендуется прово-

дить с учетом следующих дескрипторов компетенций: 

 

№ Дескрипторы компетенций Формируемая 

компетенция 

Критерий оценивания 

 Умеет:   

1.  проводить анализ исходных 

данных 

ОК-3, ПК-23 Полнота и соответствие тре-

бованиям оформления прак-

тического материала в отчете 

о практике, отзыв профильной 

организации: Варианты оце-

нивания: 

- студент в полном объеме 

представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии 

с требованиями; имеет поло-

жительные отзывы профиль-

ной организации; 

- студент в полном объеме, но 

с неточностями, представил 

отчет по практике, оформлен-

ный в соответствии с требо-

ваниями; имеет в целом удо-

влетворительные отзывы 

профильной организации; 

- студент представил в непол-

ном объеме, с неточностями 

отчет по практике, оформлен-

ный без соблюдений требова-

ний; имеет неудовлетвори-

тельные отзывы профильной 

организации 

 

 

2.  формировать требования к ИС 

на основе анализа бизнес-

процессов, разрабатывать тех-

ническую документацию  

ОК-3, ПК-9 

3.  тестировать результаты прото-

типирования ИС 

ПК-10  

4.  выполнять параметрическую 

настройку ИС 

ПК-10 

5.  разрабатывать пользователь-

скую документацию 

ОК-3, ПК-9, ПК-

24  

 Владеет навыками:  

1.  постановки цели, способностью 

готовить обзоры научной лите-

ратуры и электронных инфор-

мационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной 

деятельности 

ОК-3 

2.  тестирования прототипа ИС  на 

проверку корректности архи-

тектурных решений (при нали-

чии) 

ПК-10  

3.  анализа результатов тестов (при 

наличии) 

ПК-10  

4.  настройки ИС для оптимально-

го решения задач заказчика 

ПК-10 

5.  разработки руководства пользо-

вателя ИС 

ПК-9, ПК-24 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент обнаружил всестороннее 

систематическое знание теоретического материала и практического материала исследуе-

мой проблемы; выступал с докладом на кафедре, ответственной за реализацию ООП; в 

полном объеме представил отчет о практике, оформленный в соответствии с требования-

ми; имеет положительные отзывы профильной организации;  

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент обнаружил твердое знание 

теоретического материала и практического материала исследуемой проблемы, не допуска-

ет существенных неточностей в его изложении; выступал с докладом на кафедре, ответ-

ственной за реализацию ООП; в полном объеме представил отчет о практике; имеет по-

ложительные отзывы профильной организации; 

 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 пись-
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менном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического 

материала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет о практике, оформлен-

ный в соответствии с требованиями; выступал с докладом на кафедре, ответственной за 

реализацию ООП; имеет в целом удовлетворительные отзывы профильной организации; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент без уважи-

тельных причин представил в неполном объеме, с неточностями отчет о практике, оформ-

ленный без соблюдений требований; не выступал с докладом на кафедре, ответственной 

за реализацию ООП; имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации. 

 

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

для проведения НИР 

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/ 

№ 

 

Рекомендуемая основная литература 

1 Разработка Windows-приложений в среде программирования Visual Studio.Net 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по дисциплине Информа-

тика и программирование /  – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский 

технический университет связи и информатики, 2016. – 20 c. – 2227-8397. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61536.html 

2 Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Култыгин. – Электрон. текстовые дан-

ные. – М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2012. – 232 c. – 978-5-4257-0026-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17009.html 

3 Лебедев, С.А. Методология научного познания : учеб. пособие для бакалавриата 

и магистратуры/ С.А. Лебедев. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 153 с. [Элек-

тронный ресурс].URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-

B11B-F4325332A5EF#page/2 

4 Казанский, А. А. Программирование на visual c# 2013 : учебное пособие для при-

кладного бакалавриата / А. А. Казанский. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 191 

с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.biblio-online.ru/book/95E1CB2C-3044-

46D4-A89B-F4FB2E4275DE 

5 Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / С. А. Нестеров. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 230 с. [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-

B4AD-BB5B1F43FDA0 

 Рекомендуемая дополнительная литература 

1 Павличева Е.Н. Введение в информационные системы управления предприятием 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Павличева, В.А. Дикарев. – Элек-

трон. текстовые данные. – М. : Московский городской педагогический универси-

тет, 2013. – 84 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26456.html 

2 Информационные технологии управления: [учебное пособие для вузов] / под ред. 

Г. А. Титоренко - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 439с. 

3 Терехов А.В. Правовые информационные системы [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.В. Терехов, А.В. Чернышов. – Электрон. текстовые данные. – 

Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. 

– 84 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64161.html 

4 Трутнев Д.Р. Стратегическое планирование проектов и программ развития элек-

тронного правительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Р. Трутнев. 

http://library.chuvsu.ru/
https://www.biblio-online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF#page/2
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– Электрон. текстовые данные. – СПб. : Университет ИТМО, 2012. – 95 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67551.html 

5 Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.С. Алексеев, О.И. Жидкова, И.В. Ткаченко. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6263.html 

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1 Гибкие методологии программного обеспечения [Электронный ре-

сурс].URL:http://download.microsoft.com/documents/rus/msdn/msfa2009_w.pd  

2 ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления  [Электронный ресурс] . URL: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=218998   

3 Обзор методологии SCRUM [Электронный ресурс]. URL: 

http://citforum.ru/SE/project/scrum/  

4 Общероссийский классификатор стандартов. Программное обеспечение [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie  

5 Сайт ресурсов UML [Электронный ресурс]. URL: http://www.uml.org/  

6 CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информаци-

онных систем [Электронный ресурс]. URL: 

http://citforum.ru/database/case/index.shtml  

 

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 за-

грузки 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 проектиро-

вания и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, 

Интернет - технологии и др. 

9.1 Рекомендуемое программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование  

рекомендуемого ПО 

Условия доступа/скачивания  

  свободное лицензионное соглашение:  

1.  Microsoft Visual Studio https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2017 

2.  FreePascal https://www.freepascal.org 

3.  Lazarus https://www.lazarus-ide.org 

4.  DevC++ https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/ 

5.  PascalABC http://pascalabc.net 

6.  Python https://www.python.org 

7.  Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edi-

tion 

https://www.microsoft.com/ru-

ru/download/details.aspx?id=30438 

8.  MySQL https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

9.  Oracle VirtualBox https://www.virtualbox.org/ 

10.  СУБД Postgres https://postgrespro.ru/products/download/postgrespro/ 
11.  Linux/ Ubuntu http://ubuntu.ru/ 

12.  LibreOffice https://ru.libreoffice.org/ 

  из внутренней сети университета 

 (договор)* 1.  Microsoft Windows   

2.  Microsoft Office 

 

9.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://citforum.ru/SE/project/scrum/
http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie
http://www.uml.org/
http://citforum.ru/database/case/index.shtml
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2017
https://www.freepascal.org/
https://www.lazarus-ide.org/
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
https://www.virtualbox.org/
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№ 

п/п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

1.  Гарант из внутренней сети университета (договор)* 

2.  Консультант + 

3.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU    

свободный доступ http://elibrary.ru/ 

4.  Научная электронная библиотека «Кибер-

ленинка»  

свободный доступ  http://cyberleninka.ru 

 

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.  Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 
URL: http://www.intuit.ru/  

3.  Единое окно доступа к информационным 

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

 

9. 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 профиль-

ной организации и университета необходимыми для успешного освоения студентами про-

граммы 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 

числу обучающихся, объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета.   

 

 

http://elibrary.ru/#_blank
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 

 

 



14 

Продолжение Приложения 1 
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Приложение 2.  

Пример задания на практику студенту-практиканту  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра компьютерных технологий 

 

ЗАДАНИЕ  

студенту-практиканту 

________________________________________ 
ФИО студента-практиканта, группа 

 

для прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) на (в) 

__________________________________________________________ 
наименование профильной организации/подразделения университета  

 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

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

безопасности, а также ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка ор-

ганизации, предоставляющей место для прохождения практики. 

3. Выполнение индивидуального задания: 

 ознакомление с базой практики (профильной организацией), выпускаемой про-

дукцией, структурой исследовательских, проектных и проектно-технологических подраз-

делений, их ролью, задачами и взаимосвязями с другими подразделениями; 

 ознакомление с научной организацией труда в исследовательских, проектных и 

проектно-технологических подразделениях профильной организации; 

 изучение технологии создания (внедрения), адаптации и настройки информаци-

онных систем: 

______________________________________________________________________ 

 изучение программной документации; 

 проведение анализа современного отечественного и зарубежного опыта автома-

тизации решения прикладных задач в сфере государственного и муниципального управ-

ления, построения информационных систем на основе современных информационно-

коммуникационных технологий и математических методов формализации решения при-

кладных задач: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

граммы практики. 

4. Планируемый результат: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

 

 

Руководитель практики от кафедры ___________/___________________ 

 

Дата выдачи задания «____»__________20__ г. 

Согласовано: 

Руководитель практики от профильной организации __________/____________________ 

 

Дата согласования  «____»__________20__ г. 

 

 

 

 



17 

Приложение 3.  

Отчет по практике. Титульный лист 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра компьютерных технологий 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 

 

  

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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Продолжение Приложения 3. 

 Отчет по практике. Листы реферата и содержания 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Отчет  _____ с., _____  табл.,  _____ рис. , ____  прил. 

5-15 КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ  

Объект и предмет практики  

Цель НИР ….. 

Результаты НИР ….. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Определения, обозначения и сокращения .......................................................................... номер 

ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................... номер 

1  ............................................................................................................................................. номер 

2  ............................................................................................................................................. номер 

3 .............................................................................................................................................. номер 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................ номер 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................................. номер 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................... номер 

Приложение А ....................................................................................................................... номер 
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Приложение 4.  

Рабочий график (план) проведения практики 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра компьютерных технологий 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

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 

1. Организация прак-

тики, подготови-

тельный этап 

Оформление на практику,  прохож-

дение инструктажа  по охране труда, 

технике безопасности, пожарной 

безопасности, а также ознакомление 

с правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, предостав-

ляющей место для прохождения 

практики 

3  

2. Производственный 

этап 

Обучение и работа на рабочем месте 

в качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным за-

данием 

51  

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного мате-

риала 

15  

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте  

Публичная защита отчета 

3  

 ИТОГО  72  

 

Руководитель практики от кафедры ___________/___________________ 

 

Дата выдачи графика «____»________20__ г. 

Согласовано: 

Руководитель практики от профильной организации _________/_____________________ 

 

Дата согласования «____»_________20__ г. 
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Приложение 5.  

Дневник прохождения практики 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)  

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 

1. Организация прак-

тики, подготови-

тельный этап 

Оформление на практику,  прохож-

дение инструктажа  по охране труда, 

технике безопасности, пожарной 

безопасности, а также ознакомление 

с правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, предостав-

ляющей место для прохождения 

практики 

3  

2. Производственный 

этап 

Обучение и работа на рабочем месте 

в качестве стажера-практиканта в 

соответствии с индивидуальным за-

данием 

  

 6  

 9  

 9  

 9  

 9  

 9  

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного мате-

риала 

15  

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте  

Публичная защита отчета 

3  

 ИТОГО  72  

 

 

Студент практикант  ____________/__________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации ____________/__________________ 

 

Дата составления  «____»__________20__ г. 
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Изменения и (или) дополнения от 01.06.2021 г. (протокол №8 МК факультета ИВТ) к 

рабочей программе производственной практики (научно-исследовательская работа) 

(направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», направленность (профиль) 

«Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении»): 

 

1. К перечню информационных технологий,  включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 

1. Рекомендуемое программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование  

рекомендуемого ПО 

Условия доступа/скачивания  

  свободное лицензионное соглашение:  

13.  Microsoft Visual Studio https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/ 

14.  FreePascal https://www.freepascal.org 

15.  Lazarus https://www.lazarus-ide.org 

16.  DevC++ https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/ 

17.  PascalABC http://pascalabc.net 

18.  Python https://www.python.org 

19.  Oracle VirtualBox https://www.virtualbox.org/ 

20.  Microsoft® SQL Server® 2017 Express https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=55994 

21.  MySQL https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

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

23.  Dia https://wiki.gnome.org/Apps/Dia 

24.  Linux/ Ubuntu http://ubuntu.ru/ 

25.  LibreOffice https://ru.libreoffice.org/ 

  из внутренней сети университета 

 (договор)* 26.  Microsoft Windows   

27.  Microsoft Office 

10.  

2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
№ 

п/п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

5.  Гарант из внутренней сети университета (договор)* 

6.  Консультант + 

7.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU    

свободный доступ http://elibrary.ru/ 

8.  Научная электронная библиотека «Кибер-

ленинка»  

свободный доступ  http://cyberleninka.ru 

11.  

3. Рекомендуемые интернет-ресурсы и открытые онлайн-курсы 
№ 

п/п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

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

5.  Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

URL: http://www.intuit.ru/  

6.  Единое окно доступа к информационным 

ресурсам 

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

 

2. К перечню рекомендуемой литературы и информационных ресурсов  

 

№ Рекомендуемая основная литература 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
https://www.freepascal.org/
https://www.lazarus-ide.org/
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
https://www.virtualbox.org/
http://elibrary.ru/#_blank
http://www.algolist.manual.ru/
http://www.intuit.ru/department/algorithms/staldata/
http://window.edu.ru/
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1.  Разработка Windows-приложений в среде программирования Visual Studio.Net [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие по дисциплине Информатика и программирование / . — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 20 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61536.html 

2.  Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / О.П. Култыгин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. — 232 c. — 978-5-4257-0026-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17009.html 

3.  Лебедев, С. А.  Методология научного познания : учебное пособие для вузов / С. А. Лебедев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00588-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470465 

4.  Казанский, А. А.  Программирование на Visual C# 2013 : учебное пособие для прикладного бакалаври-

ата / А. А. Казанский. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00592-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/414194 

5.  Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Несте-

ров. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00874-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413545 

6.  Попов А.А. Эргономика пользовательских интерфейсов в информационных системах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Попов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 311 

c. — 978-5-4365-0678-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61686.html 

7.  Моделирование систем и процессов. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

В. Н. Волкова [и др.] ; под редакцией В. Н. Волковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 295 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01442-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414036 

8.  Емельянова Т.В. Моделирование баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Емельяно-

ва, А.М. Кольчатов, Н.Ю. Зюзина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 62 c. — 978-5-4486-0254-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74560.html 

 Рекомендуемая дополнительная литература 
1.  Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных / Н. Вирт. М.: ДМК Пресс, 2016. -272 с. (и др. года изд.) 

2.  Таненбаум Э. Современные операционные системы / Таненбаум Эндрю - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и 

др.]: Питер, 2012.  - 1115с. 

3.  Терехов А.В. Правовые информационные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Те-

рехов, А.В. Чернышов. – Электрон. текстовые данные. – Тамбов: Тамбовский государственный техни-

ческий университет, ЭБС АСВ, 2012. – 84 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64161.html 

4.  Павличева Е.Н. Введение в информационные системы управления предприятием [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е.Н. Павличева, В.А. Дикарев. – Электрон. текстовые данные. – М. : Москов-

ский городской педагогический университет, 2013. – 84 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26456.html 

5.  Информационные технологии управления: [учебное пособие для вузов] / под ред. Г. А. Титоренко - 2-е 

изд., доп. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 439с. 

6.  Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Алек-

сеев, О.И. Жидкова, И.В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. 

— 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6263.html 
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3. К структуре и содержанию практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов 

Трудоемкость, 

час 
Трудоемкость 

на практиче-

скую подго-

товку и КСР, 

час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация прак-

тики, подготови-

тельный этап 

Оформление на практику,  

прохождение инструкта-

жа  по охране труда, тех-

нике безопасности, по-

жарной безопасности, а 

также ознакомление с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

организации, предостав-

ляющей место для про-

хождения практики 

3 3 ОК-3, ОК-9,  

ОПК-3 

2. Производственный 

этап 

Обучение и работа на 

рабочем месте в качестве 

стажера-практиканта в 

соответствии с индивиду-

альным заданием 

51 50 ОК-3, ОК-9,  

ОПК-3,  

ПК-9, ПК-10,  

ПК-23, ПК-24 

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систе-

матизация фактического и 

литературного материала 

15 2 ОК-3, ОК-9,  

ОПК-3 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-23,  ПК-24  

4. Защита отчета Получение отзыва на ра-

бочем месте  

Публичная защита отчета 

3 3 ОК-3, ОК-9,  

ОПК-3 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-23,  ПК-24 

 ИТОГО  72 58  

 ИТОГО, з.е.  2   
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