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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель учебной практики
Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Учебная практика проходит в сроки, определенные учебным
планом. Целью практики является ознакомление студентов с направлениями
использования информационных систем для подготовки к быстрому вхождению в
различные виды трудовой деятельности, для формирования начальных навыков
научно-исследовательской деятельности.
1.2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
 Предпроектное обследование объекта исследований, системный анализ
предметной области, их взаимосвязей;
 Выбор исходных данных для проектирования;
 Сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике исследования.
1.3. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной
практики.
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие универсальные и профессиональные компетенции:
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);
 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4);
 способность использовать современные компьютерные технологии поиска
информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой
информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5)
 способность
проводить
предпроектное
обследование
объекта
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1)
 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);
 способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое
оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18);
 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);
способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научнотехнических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26).
Для освоения данной учебной практики студент должен:
знать: структуру состав и свойства информационных процессов, систем и
технологий, методы анализа информационных систем, модели представления
проектных решений, конфигурации информационных систем; современные
операционные среды и области их и эффективного применения; информационные
закономерности, специфику информационных объектов и ресурсов, основные
принципы организации баз данных, способы построения баз данных;
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уметь: формулировать и решать задачи проектирования профессиональноориентированных информационных систем с использованием различных методов и
решений; ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком
и информационной системой; проводить предпроектное обследование (инжиниринг)
объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей,
проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем;
владеть: методами и средствами представления данных и знаний о предметной
области, методами и средствами анализа информационных систем, информационными
технологиями поиска информации и способами их реализации (поиска документов в
гетерогенной среде, поиска релевантной информации в текстах, поиска релевантных
документов на основе онтологий, на основе поисковых роботов).
1.4.Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Вид занятий «Учебная практика» относится к вариативной части блока Б2 и
опирается на знания, полученные при изучении дисциплин блока Б1. Практика
организуется и проводится с целью ознакомления и изучения опыта создания и
применения информационных технологий и систем информационного обеспечения для
решения реальных задач организационной, управленческой или научной; приобретение
навыков практического решения информационных задач. В период практики
осуществляется непосредственная связь теоретической подготовки студента и его
будущей профессиональной деятельности. Прохождение практики - является первым
этапом практического применения полученных теоретических знаний.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 ЗЕ – 108 часов, 2 недели
(аудиторная – 1,5 ЗЕ, самостоятельная – 1,5 ЗЕ).

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 ЗЕ – 108 часов, 2 недели
(аудиторная – 1,5 ЗЕ, самостоятельная – 1,5 ЗЕ).

№
Разделы (этапы) практики

Виды производственной
работы на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость

Формы текущего
контроля

(в ЗЕ и часах)
Указываются разделы
(этапы) производственной
практики,
1.

2.
3.

Инструктаж по прохождению
практики и правилам
безопасности работы
Ознакомление с организацией
работы в структурном
подразделении
Выбор объекта автоматизации

Ауд.

Самост.

1

1

Опрос

1

1

Опрос

4

4

Опрос

6

4.

Выполнение предпроектного
обследования объекта
исследования

12

12

Опрос

5.

Изучение предметной области

16

16

Опрос

16

16

Опрос

4

4

Дифференцированный
зачет

54

54

1,5

1,5

6.
7.

Разработка модели данных,
проектирование базы данных
Подготовка отчета по учебной
практике
Итого:
Итого ЗЕ:

3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Место и время проведения производственной практики
Местом прохождения учебной практики является кафедра информатики и
методики преподавания информатики ФГБОУ ВО «БГПУ». Практика проводится в
течение двух недель в начале седьмого семестра.
3.2 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на учебной практике
В процессе прохождения практики применяются следующие научноисследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа, сбор
информации, первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание
полученного на практике опыта. При этом используются разнообразные технические
устройства и программное обеспечение информационных и коммуникационных
технологий.

5 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Самостоятельная работа контролируется преподавателем. Осуществляется
обучение правилам написания отчета по практике.
Индивидуальное задание на учебную практику выбирается совместно с
руководителем практики. В индивидуальное задание входит следующий перечень
задач:
 Сбор научно-технической информации для решения конкретной задачи
проектирования.
 Предпроектное обследование объекта проектирования.
 Анализ информационных потоков предприятия.
 Организация АРМ специалиста.
 Разработка базы данных.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Подготовка отчета по результатам научно-исследовательской деятельности
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В отчет должны быть включены: план прохождения практики, график
прохождения практики, выводы о прохождении практики. Данная практика считается
завершенной при условии прохождении студентом всех этапов программы практики.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
практике.
В процессе прохождения учебной практики все студенты обеспечиваются
доступом в Интернет.
Студент должен предоставить по итогам практики отчет по практике. Отчет
заслушивается и обсуждается на заседании кафедры.
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

Контролируемая
компетенция

владение
культурой
мышления,
способность к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели
и выбору путей
ее достижения,
умение логически
верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и
письменную речь
(ОК-1)

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

На всех этапах
прохождения
практики.

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
дисциплины
(знать, уметь,
владеть)
знать:
методы анализа
информационных
систем,
модели
представления
проектных решений,
конфигурации
информационных
систем;
информационные
закономерности,
специфику
информационных
объектов и ресурсов,
уметь:
формулировать и
решать задачи
проектирования
профессиональноориентированных
информационных
систем с
использованием
различных методов и
решений; ставить и
решать задачи,

Этапы
формир
ования
Форма
компете
оценочных
нций в
средств
процессе
освоени
я ООП
7
Перечень
вопросов для
собеседовани
я студента с
научным
руководителе
м
Перечень
вопросов для
круглого
стола
в
рамках
заседания
кафедры
- Дневник

8

понимание
социальной
значимости своей
будущей
профессии,
обладание
высокой
мотивацией к
выполнению
профессионально
й деятельности
(ОК- 4)

связанные с
организацией
диалога между
человеком и
информационной
системой;
владеть:
методами и
средствами
представления
данных и знаний о
предметной области,
методами и
средствами анализа
информационных
систем,
На всех этапах
знать:
прохождения
структуру состав и
практики.
свойства
информационных
процессов, систем и
технологий, методы
анализа
информационных
систем, модели
представления
проектных решений,
конфигурации
информационных
систем; современные
операционные среды
и области их и
эффективного
применения;
информационные
закономерности,
специфику
информационных
объектов и ресурсов,
основные принципы
организации баз
данных, способы
построения баз
данных;
уметь:
формулировать и
решать задачи
проектирования
профессиональноориентированных
информационных

7

Перечень
вопросов для
собеседовани
я студента с
научным
руководителе
м
Перечень
вопросов для
круглого
стола
в
рамках
заседания
кафедры
- Дневник.
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систем с
использованием
различных методов и
решений; ставить и
решать задачи,
связанные с
организацией
диалога между
человеком и
информационной
системой; проводить
предпроектное
обследование
(инжиниринг)
объекта
проектирования,
системный анализ
предметной области,
их взаимосвязей,
проводить выбор
исходных данных
для проектирования
информационных
систем;
владеть:
методами и
средствами
представления
данных и знаний о
предметной области,
методами и
средствами анализа
информационных
систем,
информационными
технологиями поиска
информации и
способами их
реализации (поиска
документов в
гетерогенной среде,
поиска релевантной
информации в
текстах, поиска
релевантных
документов на
основе онтологий, на
основе поисковых
роботов).
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способность
использовать
современные
компьютерные
технологии
поиска
информации для
решения
поставленной
задачи,
критического
анализа этой
информации и
обоснования
принятых идей и
подходов к
решению (ОПК-5)

На всех этапах
прохождения
практики.

знать:
структуру состав и
свойства
информационных
процессов, систем и
технологий, методы
анализа
информационных
систем, модели
представления
проектных решений,
конфигурации
информационных
систем; современные
операционные среды
и области их и
эффективного
применения;
информационные
закономерности,
специфику
информационных
объектов и ресурсов,
основные принципы
организации баз
данных, способы
построения баз
данных;
уметь:
формулировать и
решать задачи
проектирования
профессиональноориентированных
информационных
систем с
использованием
различных методов и
решений; ставить и
решать задачи,
связанные с
организацией
диалога между
человеком и
информационной
системой; проводить
предпроектное
обследование
(инжиниринг)
объекта
проектирования,

7

Перечень
вопросов для
собеседовани
я студента с
научным
руководителе
м
Перечень
вопросов для
круглого
стола
в
рамках
заседания
кафедры
- Дневник
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способность
проводить
предпроектное
обследование
объекта
проектирования,
системный анализ
предметной
области, их
взаимосвязей
(ПК-1)

На всех этапах
прохождения
практики.

системный анализ
предметной области,
их взаимосвязей,
проводить выбор
исходных данных
для проектирования
информационных
систем;
владеть:
методами и
средствами
представления
данных и знаний о
предметной области,
методами и
средствами анализа
информационных
систем,
информационными
технологиями поиска
информации и
способами их
реализации (поиска
документов в
гетерогенной среде,
поиска релевантной
информации в
текстах, поиска
релевантных
документов на
основе онтологий, на
основе поисковых
роботов).
знать:
структуру состав и
свойства
информационных
процессов, систем и
технологий, методы
анализа
информационных
систем, модели
представления
проектных решений,
конфигурации
информационных
систем; современные
операционные среды
и области их и
эффективного
применения;

7

Перечень
вопросов для
собеседовани
я студента с
научным
руководителе
м
Перечень
вопросов для
круглого
стола
в
рамках
заседания
кафедры
- Дневник

12

информационные
закономерности,
специфику
информационных
объектов и ресурсов,
основные принципы
организации баз
данных, способы
построения баз
данных;
уметь:
формулировать и
решать задачи
проектирования
профессиональноориентированных
информационных
систем с
использованием
различных методов и
решений; ставить и
решать задачи,
связанные с
организацией
диалога между
человеком и
информационной
системой; проводить
предпроектное
обследование
(инжиниринг)
объекта
проектирования,
системный анализ
предметной области,
их взаимосвязей,
проводить выбор
исходных данных
для проектирования
информационных
систем;
владеть:
методами и
средствами
представления
данных и знаний о
предметной области,
методами и
средствами анализа
информационных
систем,
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способность
проводить выбор
исходных данных
для
проектирования
(ПК-4);

На этапе
подготовки
отчета по
практике

информационными
технологиями поиска
информации и
способами их
реализации (поиска
документов в
гетерогенной среде,
поиска релевантной
информации в
текстах, поиска
релевантных
документов на
основе онтологий, на
основе поисковых
роботов).
знать:
структуру состав и
свойства
информационных
процессов, систем и
технологий, методы
анализа
информационных
систем, модели
представления
проектных решений,
конфигурации
информационных
систем; современные
операционные среды
и области их и
эффективного
применения;
информационные
закономерности,
специфику
информационных
объектов и ресурсов,
основные принципы
организации баз
данных, способы
построения баз
данных;
уметь:
формулировать и
решать задачи
проектирования
профессиональноориентированных
информационных
систем с

7

Перечень
вопросов для
собеседовани
я студента с
научным
руководителе
м
Перечень
вопросов для
круглого
стола
в
рамках
заседания
кафедры
- Дневник
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использованием
различных методов и
решений; ставить и
решать задачи,
связанные с
организацией
диалога между
человеком и
информационной
системой; проводить
предпроектное
обследование
(инжиниринг)
объекта
проектирования,
системный анализ
предметной области,
их взаимосвязей,
проводить выбор
исходных данных
для проектирования
информационных
систем;
владеть:
методами и
средствами
представления
данных и знаний о
предметной области,
методами и
средствами анализа
информационных
систем,
информационными
технологиями поиска
информации и
способами их
реализации (поиска
документов в
гетерогенной среде,
поиска релевантной
информации в
текстах, поиска
релевантных
документов на
основе онтологий, на
основе поисковых
роботов).
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способность
осуществлять
организацию
рабочих мест, их
техническое
оснащение,
размещение
компьютерного
оборудования
(ПК-18);

На всех этапах
прохождения
практики.

знать:
структуру состав и
свойства
информационных
процессов, систем и
технологий, методы
анализа
информационных
систем, модели
представления
проектных решений,
конфигурации
информационных
систем; современные
операционные среды
и области их и
эффективного
применения;
информационные
закономерности,
специфику
информационных
объектов и ресурсов,
основные принципы
организации баз
данных, способы
построения баз
данных;
уметь:
формулировать и
решать задачи
проектирования
профессиональноориентированных
информационных
систем с
использованием
различных методов и
решений; ставить и
решать задачи,
связанные с
организацией
диалога между
человеком и
информационной
системой; проводить
предпроектное
обследование
(инжиниринг)
объекта
проектирования,

7

Перечень
вопросов для
собеседовани
я студента с
научным
руководителе
м
Перечень
вопросов для
круглого
стола
в
рамках
заседания
кафедры
- Дневник
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способность
проводить сбор,
анализ научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного
опыта по
тематике
исследования
(ПК-22);

На всех этапах
прохождения
практики.

системный анализ
предметной области,
их взаимосвязей,
проводить выбор
исходных данных
для проектирования
информационных
систем;
владеть:
методами и
средствами
представления
данных и знаний о
предметной области,
методами и
средствами анализа
информационных
систем,
информационными
технологиями поиска
информации и
способами их
реализации (поиска
документов в
гетерогенной среде,
поиска релевантной
информации в
текстах, поиска
релевантных
документов на
основе онтологий, на
основе поисковых
роботов).
знать:
структуру состав и
свойства
информационных
процессов, систем и
технологий, методы
анализа
информационных
систем, модели
представления
проектных решений,
конфигурации
информационных
систем; современные
операционные среды
и области их и
эффективного
применения;

7

Перечень
вопросов для
собеседовани
я студента с
научным
руководителе
м
Перечень
вопросов для
круглого
стола
в
рамках
заседания
кафедры
- Дневник
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информационные
закономерности,
специфику
информационных
объектов и ресурсов,
основные принципы
организации баз
данных, способы
построения баз
данных;
уметь:
формулировать и
решать задачи
проектирования
профессиональноориентированных
информационных
систем с
использованием
различных методов и
решений; ставить и
решать задачи,
связанные с
организацией
диалога между
человеком и
информационной
системой; проводить
предпроектное
обследование
(инжиниринг)
объекта
проектирования,
системный анализ
предметной области,
их взаимосвязей,
проводить выбор
исходных данных
для проектирования
информационных
систем;
владеть:
методами и
средствами
представления
данных и знаний о
предметной области,
методами и
средствами анализа
информационных
систем,

18

способность
оформлять
полученные
рабочие
результаты в виде
презентаций,
научнотехнических
отчетов, статей и
докладов на
научнотехнических
конференциях
(ПК-26)

На всех этапах
прохождения
практики.

информационными
технологиями поиска
информации и
способами их
реализации (поиска
документов в
гетерогенной среде,
поиска релевантной
информации в
текстах, поиска
релевантных
документов на
основе онтологий, на
основе поисковых
роботов).
знать:
структуру состав и
свойства
информационных
процессов, систем и
технологий, методы
анализа
информационных
систем, модели
представления
проектных решений,
конфигурации
информационных
систем; современные
операционные среды
и области их и
эффективного
применения;
информационные
закономерности,
специфику
информационных
объектов и ресурсов,
основные принципы
организации баз
данных, способы
построения баз
данных;
уметь:
формулировать и
решать задачи
проектирования
профессиональноориентированных
информационных
систем с

7

Перечень
вопросов для
собеседовани
я студента с
научным
руководителе
м
Перечень
вопросов для
круглого
стола
в
рамках
заседания
кафедры
- Дневник
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использованием
различных методов и
решений; ставить и
решать задачи,
связанные с
организацией
диалога между
человеком и
информационной
системой; проводить
предпроектное
обследование
(инжиниринг)
объекта
проектирования,
системный анализ
предметной области,
их взаимосвязей,
проводить выбор
исходных данных
для проектирования
информационных
систем;
владеть:
методами и
средствами
представления
данных и знаний о
предметной области,
методами и
средствами анализа
информационных
систем,
информационными
технологиями поиска
информации и
способами их
реализации (поиска
документов в
гетерогенной среде,
поиска релевантной
информации в
текстах, поиска
релевантных
документов на
основе онтологий, на
основе поисковых
роботов).
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6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания
В 7 семестре проводится защита отчета по результатам учебной практики. В
отчете представляется описание и результаты индивидуальной работы.
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- на практические и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ
литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной
логической последовательности,
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических
величин, их единиц и способов измерения.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным
требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий,
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в
достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно, но допущены существенные неточности;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте
усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач, но затрудняется при
решении качественных задач и сложных количественных задач.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена;
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные
задачи.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточная аттестация по итогам учебной практики производится в виде
защиты отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями,
установленными Университетом (Стандарт организации. Система менеджмента
качества. Порядок написания и оформления выпускных квалификационных и курсовых
работ. Нормоконтроль. СТО 7.3.02 – 2013).
Документация о прохождении учебной практики должна включать следующие
обязательные элементы:
1. Отчет.
2. Дневник с описанием выполненных работ и отзывом руководителя.
Формой аттестации по итогам учебной практики является дифференцированный
зачет.
Срок сдачи и защиты отчетов по практике – не позднее 1 недели после
окончания практики.
По результатам защиты отчета комиссией ставится дифференцированная оценка,
приравниваемая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению и учитывающаяся при
подведении итогов общей успеваемости студентов.
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При выставлении итоговой оценки по практике учитываются:
1. Характеристика и оценка руководителя за работу студента во время
прохождения практики, содержащуюся в дневнике по практике.
3.Оценка за отчет по практике, отражающая полноту содержания и качество его
выполнения, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному
заданию.

7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для обеспечения учебного процесса необходимо:
1) использование учебников, учебных и учебно-методических пособий;
2) использование современных компьютерных программ для решения
практических задач:
а) текстовый процессор Microsoft Office Word;
б) case-средства BPwin и ERWin;
3) использование СЭО БГПУ на платформе Moodle, интранет- и интернетресурсов.
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2. Душин, В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем :
учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Информационные системы и
технологии" / В. К. Душин. - М. : Дашков и Ко, 2004. - 347 с.
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7. Балдин, Константин Васильевич.
8.

1.
2.

3.
4.
5.

Информационные системы в экономике : учебник для вузов / К. В. Балдин, В. Б.
Уткин. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2007.
Журналы:
Системный администратор
Информационные технологии (с ежемесячным приложением). Комплект :
теоретический и прикладной научно-технический журнал. - М. : "Новые
технологии" : "Информационные технологии"
Российское предпринимательство.
Информационное общество / Ин-т развития информационного о-ва, Российская
инженерная академия.
Информационные технологии и вычислительные системы.

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения учебной практики применяются персональные компьютеры,
локальное сетевое оборудование, выход в сеть Интернет, мультимедийный проектор и
экран.
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Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации
в 20__/20__ уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 20__/20__ учебном году на заседании кафедры (протокол № __ от __
______ 20__ г.)
№ изменения:

№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

