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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная  практика  по  автоматизированным  информационным  системам
является  составной  частью  основной  образовательной  программы  по
специальности  230401.51  Информационные  системы  (по  отраслям)  среднего
профессионального образования.

Учебная  практика  проводится  в  соответствии  с  действующим
Государственным  образовательным  стандартом  среднего  профессионального
образования третьего поколения по специальности 230401.51 Информационные
системы  (по  отраслям)  в  части  государственных  требований  к  минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников.

Учебная  практика  имеет  целью  закрепление  и  углубление  знаний,
полученных  студентами  в  процессе  теоретического  обучения,  приобретение
первичных профессиональных умений, навыков и опыта практической работы
по  изучаемой  специальности,  подготовка  студентов  к  осознанному  и
углубленному  изучению  общепрофессиональных  и  специальных  дисциплин,
привитие им практических профессиональных умений и навыков по избранной
специальности.

Задачами учебной практики являются:
• углубление  и  закрепление  знаний,  полученных  при  изучении

дисциплин:  «Эксплуатация  информационной  системы»,  «Устройство  и
функционирование информационных систем»;

• овладение  студентами  первичными  профессиональными  умениями  и
навыками по специальности.

Общий  объем  времени  на  учебную  практику  определяется  учебным
планом по специальности 230401.51 Информационные системы (по отраслям)  и
составляет 72 часа. 

С  момента  закрепления  студентов  на  период  практики  в  качестве
практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда.

Опоздание  или  неявка  студента  на  практику без  уважительных  причин,
преждевременный  самовольный  уход  с  места  практики,  а  также
недобросовестное  отношение  к  практике,  нарушение  дисциплины
рассматриваются  цикловой  комиссией  и  заместителем  декана  как  нарушение
учебного процесса.

В  период  прохождения  практики  студенты  обязаны  соблюдать  правила
охраны  труда,  нормы  производственной  санитарии,  пожаро-  и
электробезопасности.

Учебная  практика  принадлежит  профессиональному  модулю  ПМ.01
Эксплуатация и модификация информационных систем.

В  рамках  практики  рассматриваются  различные  классы
автоматизированных  информационных  систем,  особое  внимание  уделяется
реляционным базам данных. В лекционном курсе излагаются основные понятия
и  методы  организации  автоматизированных  информационных  систем  и
манипулирования  ими,  а  также  описываются  базовые  подходы  к
проектированию информационных систем. 
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В  рамках  учебной  практики  по  дисциплине  каждым  студентом
выполняется  индивидуальное  практическое  задание,  связанное  с
проектированием  информационной  системы,  созданием  прототипа
информационной  системы,  манипулированием  данными  и  выполнением
запросов к системе.

БАЗА ПРАКТИКИ

Учебная  практика  проводится  в  учебных  кабинетах,  ЦНИТ  и  ТСО
Кемеровского государственного университета.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Организация  учебной  практики  направлена  на  выполнение
государственных  требований  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки
выпускников  по  специальности  230401.51  Информационные  системы  (по
отраслям) среднего профессионального образования.

Руководителем  учебной  практики  является  преподаватель
соответствующей  цикловой  комиссии  по  учебно-производственной  работе,
который  осуществляет  планирование,  организацию,  обеспечение  и  контроль
учебной практики студентов КемГППК.

Руководитель  практики  составляет  график  прохождения  практики  на
основе рабочей программы учебной практики.

Руководители  практики  от  учебного  заведения  выполняют  следующие
виды деятельности:

− выдают индивидуальные задания студентам на практику; 
− организуют  проведение  инструктажа  перед  выходом  студентов  на

практику  по  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,  по  охране
труда; 

− осуществляют контроль выполнения графика прохождения практики и
трудовой дисциплины студентов;

− при  необходимости,  проводят  консультации  по  наиболее  сложным
темам программы практики;

− оказывают  методическую  помощь  студентам  при  выполнении  ими
индивидуальных заданий и написанию отчетов по практике;

− проводят  целевые  проверки  выполнения  студентами  программы
практики, в частности, выполнения индивидуальных заданий;

− оценивают  результаты  выполнения  практикантами  программы
практики.

Контроль за работой практикантов осуществляется заместителем декана.
Непосредственный контроль осуществляется руководителем практики.

Во время практики студенты работают непосредственно на рабочих местах
в  компьютерных  аудиториях  университета.  Каждый  студент  индивидуально
выполняет  работы,  предусмотренные  программой  практики,  а  так  же
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индивидуальное  задание,  выданное  руководителем  практики.  Индивидуальное
задание может быть связано с:

− описанием конкретной предметной области;
− проектированием  информационной  системы  рассмотренной

предметной области.
Отчетной  документацией  по  учебной  практике  является  отчёт,

оформленный в соответствие с требованиями ГОСТ и подписанный студентом и
руководителем практики от университета.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

Отчет  по  учебной  практике  составляется  каждым  студентом
индивидуально на основе индивидуального задания. Работа над отчетом должна
вестись  систематически  в  течение  всего  периода  практики.  Изложение
материала  сопровождается  схемами,  таблицами  и  листингами  программ.
Каждый раздел отчета начинается с новой страницы, текст пишется на одной
стороне листа.

Комплект  документов  студента,  предоставляемый  руководителю
практикой от колледжа по итогам прохождения практики на зачет по практике
включает:

Отчет о прохождении учебной практики студента должен быть оформлен в
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  стандартом  образовательного
учреждения.

Отчет содержит:
1) Титульный лист. Оформляется согласно ГОСТу. Текст титульного листа

набирается шрифтом  Times New Roman, кегль № 14, с использованием полей:
верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм;

2) Аннотацию;
3) Содержание;
4)  Введение  (необходимо  определить  цель  и  задачи  прохождения

практики, индивидуальное задание на практику);
5)  Индивидуальные  задания  (описание  производится  по  следующему

плану):
- Работа в Microsoft Office;
- Линейный вычислительный процесс;
- Разветвленный вычислительный процесс;
- Циклический вычислительный процесс;
- Алгоритмы обработки информационных массивов;
- Выполнение индивидуального задания.
6) Литература (список проработанной литературы);
7) Дневник прохождения практики.
Зачет  по  практике  проходит  в  форме  открытой  защиты  отчетов,

проведенной  в  установленном  порядке  в  сроки,  предусмотренные  учебным
планом. Руководитель выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом:

− полноты и качества выполнения программы практики;
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− содержания отчета по практике;
− личных  наблюдений  за  работой  студента  на  практике   (проявленный

интерес  студента  к  профессии,  ответственность  и  творческое  отношение  к
прохождению  практики,  активность,  самостоятельность,  инициативность  и
исполнительность).

Примерные критерии оценки за практику
Оценка «5» (отлично) ставится, если:
-  студентом  были  выполнены  все  задания,  включая  индивидуальное

задание;
- студентом оформлен и сдан в указанные сроки отчет по практике;
-  в  ходе  практики  студент  не  нарушал  трудовую  дисциплину,  не

отсутствовал на практике без уважительной причины.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если:
-  студентом  были  выполнены  все  задания,  включая  индивидуальное

задание, но с небольшими недочетами;
- студентом оформлен и сдан в указанные сроки отчет по практике;
-  в  ходе  практики  студент  не  нарушал  трудовую  дисциплину,  не

отсутствовал на практике без уважительной причины.
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:
-  студентом выполнено  менее  75% заданий,  выполнено индивидуальное

задание, либо выполнены все задания со значительными недочетами;
- студентом оформлен и сдан в указанные сроки отчет по практике;
- студент имеет пропуски без уважительной причины.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:
- студентом выполнено менее 50% заданий, не выполнено индивидуальное

задание, есть существенные недочеты в работе;
- не сдан в указанные сроки отчет по практике;
- студент отсутствовал на практике без уважительной причины;
- студент нарушал трудовую дисциплину и требования техники 

безопасности.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Номер 
темы

Наименование разделов и тем
Кол-во часов

при очной
форме обучения

Установочная конференция До начала
практики

Введение 2
1 Автоматизированные системы: основные 

понятия
7

2 Состав и структура АИС 7
3 Этапы разработки и эксплуатации АИС 7
4 Понятие жизненного цикла АИС 7
5 Информационное и организационное 7
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обеспечение АИС
6 Математическое и техническое обеспечение 

АИС
7

7 Типы автоматизированных информационных 
систем

7

8 Моделирование и проектирование 
автоматизированных информационных систем

7

9 Эффективность автоматизированных 
информационных систем

7

10 Оценка и управление качеством проекта 7
Всего: 72

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Установочная конференция
Закрепление  руководителем  практики  за  группами  студентов-

практикантов. Определение целей и задач практики. Ознакомление студентов с
программой практики и заданиями по каждой теме программы. Инструктаж по
выполнению заданий.

Ознакомление практикантов с  организацией  и  планированием практики,
правилами  техники  безопасности,  правилами  ведения  документации,  с
требованиями  к  оформлению  учебного  текстового  документа  (отчета  по
практике).

Студент должен знать:
- значение, цели и задачи практики;
- отчетную документацию по практике и правила ее заполнения;
- рабочее место прохождения практики и руководителя практики;
- план работы практиканта на период учебной практики.
Задание.  Ознакомиться  с  программой  практики.  Подготовить  дневник

практики.

Введение

Предмет автоматизированных информационных систем.

Тема 1. Автоматизированные системы: основные понятия

Основные  понятия:  информация,  данные,  способы  сбора  и  хранения
информации.  Информационные  технологии:  принципы  обработки  текстовой,
табличной, графической и звуковой информации.

Тема 2. Состав и структура АИС
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Структура  АИС:  основные  составные  части.  Функциональные  и
обеспечивающие  подсистемы.  Основные  принципы  и  стадии  разработки
автоматизированных систем. Автоматизация рабочих мест: индивидуального и
коллективного.

Тема 3. Этапы разработки и эксплуатации АИС

Основные  стадии  создания  автоматизированных  систем:  формирование
требований  к  автоматизированной  системе,  концепция  автоматизированной
системы,  техническое  задание  и  т.д.  Содержание  работ  по  каждой  стадии
создания автоматизированной системы.

Тема 4. Понятие жизненного цикла АИС

Стадии  жизненного  цикла  АИС:   моделирование,  управление
требованиями,  анализ  и  проектирование.  Стадии  жизненного  цикла  АИС:
кодирование,  тестирование,  установка и сопровождение.

Тема 5. Информационное и организационное обеспечение АИС

Понятие:  информационное  обеспечение.  Состав  информационного
обеспечения.  Характеристики  и  кодирование  экономической  информации;  ее
классификация, принципы создания информационного обеспечения.

Назначение и состав программного обеспечения. Системное программное
обеспечение. Пакеты прикладных программ. Языки программирования. Сетевые
технологии.

Тема 6. Математическое и техническое обеспечение АИС

Назначение, состав и структура математического обеспечения.  Модели и
алгоритмы  обработки  информации  в  автоматизированных  системах.
Технические средства,  применяемые в АИС: состав,  классификация,  функции.
Выбор технических средств для решения конкретных задач.

Тема 7. Типы автоматизированных информационных систем

Особенности построения информационно-поисковых систем. Назначение
и общая структура банков данных.  Автоматизированные системы управления:
сфера применения и особенности информационных задач. Автоматизированное
рабочее место специалиста: назначение и специфика решаемых задач.

Тема 8. Моделирование и проектирование автоматизированных
информационных систем
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Модель информационной системы,  виды моделей. Методы 
проектирования АИС. Технология проектирования АИС. Структурный и 
объектно-ориентированный подходы к проектированию АИС. САSЕ-средства,  
их функциональные возможности и характеристика. Методы и средства,  
используемые в жизненном цикле АИС

Тема 9. Эффективность автоматизированных информационных систем

Виды  эффективности  и  оценка  эффективности  автоматизированных
систем.  Показатели  эффективности.  Пути  повышения  эффективности
автоматизированных систем.

Тема 10. Оценка и управление качеством проекта

Оценка и управление качеством АИС. Организация труда при разработке
АИС.  Оценка  необходимых  ресурсов  для  реализации  проекта.  Технология
групповой разработки АИС. Автоматизация управления групповой разработкой
проектов АИС

ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Работа  направлена  на  самостоятельную  разработку  логической  и
физической модели информационной системы из заданной предметной области.
Требования  к  информационным  системам:  следование  стандарту  при
построении  ER-диаграммы;  поддержка  целостности  данных,  наличие
клиентского  приложения.  Студент  должен  без  затруднений  добавлять,
обновлять,  удалять  записи  в  информационной  системе,  а  также  производить
выборки данных.

Задания даются каждому студенту индивидуально.
Варианты заданий:
1)  Разработать  автоматизированную  информационную  систему

«Автоматизация регистрации договоров на предприятии малого бизнеса».
Разработанная система должна обеспечивать:
1.  Ввод информации:  номер  договора,  дата  договора,  реквизиты фирмы

партнёра период действия договора.
2. Контроль введенной информации
3.  Вывод  списка  фирм-партнёров  в  порядке  убывания  количества

заключенных договоров.
4.  Вывод  списка  договоров,  сгруппированного  по  фирмам,  с  подсчетом

количества договоров.
5. Вывод списка договоров, срок действия которых истек на текущую дату.
6. Поиск договора по дате.
7. Поиск договора по наименованию фирмы-партнёра.
8. Вывод реквизитов фирмы партнера.
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2)  Разработать  автоматизированную  информационную  систему
«Продуктовый склад» для хранения данных о продуктах на складе.

Разработанная система должна обеспечивать:
1.  Ввод данных в базу данных:  категории товара,  наименования товара,

фирмы  производителя,  вида  единицы  измерения,  количества  единиц,  цены
одной единицы, наличие сертификата качества, номера сертификата.

2. Контроль введенной информации.
3. Подсчет стоимости каждого товара.
4. Вывод списка товаров, которые упакованы в мешки.
5. Поиск сведений о товаре по наименованию.
6. Поиск ведений по категории товаров.
7. Вывод списка товаров сгруппированного по производителю.

3)  Разработать  автоматизированную  информационную  систему  «Личная
библиотека».  Имеются  следующие  сведения  о  книгах:  автор,  название,  жанр
произведения, год выпуска, издательство, номер стеллажа, номер ряда.

Разработанная система должна обеспечивать:
1. Ввод исходных данных в базу данных
2. Вывод информации о книгах, упорядоченной по фамилии автора.
3. Подсчет общего количества книг.
4. Вывод списка книг, выпущенных до 1998 года.
5. Вывод списка книг данного автора (фамилия вводится).
6. Поиск книги по ее наименованию.
7. Вывод списка книг, сгруппированного по автору с указанием количества

книг автора.
8. Вывод списка книг, сгруппированного по номеру стеллажа.
9. Вывод списка  книг определенного жанра (вид жанра вводится).

4) Разработать автоматизированную информационную систему «Сведения
об обучающихся на курсах повышения квалификации»

Разработанная система должна обеспечивать:
1.  Ввод  информации:  ФИО  слушателя,  пол,  адрес,  тип  организации

(коммерческая,  государственная),  наименование  организации,  должность
слушателя, оценки по прослушанным дисциплинам.

2.  Определить  количество  слушателей,  не  сдавших  хотя  бы  одну
дисциплину и вывести их список.

3.  Вывести  список  слушателей,  сгруппированных  по  организациям,  с
указанием  ФИО  слушателя,  названий  дисциплин  и  оценок  по  каждой
дисциплине.

4. Вывод списка слушателей с оценкой «отлично»
5. Поиск информации о курсе.
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5) Разработать автоматизированную информационную систему «Контроль
сборки  ПК  из  комплектующих».  Имеются  сведения  о  наименованиях,
характеристиках, цене комплектующих и, сведения о сборщиках.

Разработанная система должна обеспечивать:
1.  Ввод  в  базу  данных:  наименований,  характеристик,  цен

комплектующих; сведений о сборщиках; даты сборки.
2. Подбор комплектующих в зависимости от требований покупателя.
3.  Вывод  списка  собранных  ПК,  сгруппированного  по  дате,  указанием

фамилии и инициалов сборщика. Произвести подсчет количества собранных ПК
за каждую дату.

4.  Вывод  самого  дорого  ПК  с  указанием  его  комплектующих   и  их
стоимости.

5.  Вывод  самого  дешёвого  ПК  с  указанием  его  комплектующих   и  их
стоимости.

6.  Организовать  поиск  по  фамилии  сборщика  и  вывода  собранных  им
изделий и суммы за указанный период.

7.  Вывод списка  комплектующих одного  вида,  имеющих цену не  выше
заданной (наименование комплектующего и цена вводятся).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ  

Нормативная документация:
1. Государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального образования по специальности по специальности 230401.51
Информационные системы (по отраслям). 

2. Положение  о  производственной   (профессиональной)  практике
студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального
образования,  введенным  в  действие  приказом  Минобразования  России  от  26
ноября 2009 г., 

3. Сборник нормативных и правовых и рекомендательных документов «О
производственной  (профессиональной)  практике  студентов,  курсантов
образовательных учреждений среднего профессионального образования» /  под
редакцией П.Ф. Анисимова. – М.,  НПЦ «Профессионал»,  2000 г.

4. Положение  о  производственной  практике  студентов  Кемеровского
государственного  профессионально-педагогического  колледжа,  принятое
решением Совета колледжа  30 ноября 2005 года, протокол № 29.

Основная литература:

1.  Виснадул Б.Д. Основы компьютерных сетей [Текст] Учебное пособие
для  среднего  профессионального  образования  /  Б.Д.Виснадул,.  С.А.Лупин,.
С.В.Сидоров М: Форум Инфра-М 2007.- 272 с.

2.  Попов  В.Б.  Основы  информационных  и  телекоммуникационных
технологий:  Сетевые  информационные  технологии:  [Текст]  Учебное  пособие
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3.  Попов  В.Б.  Основы  информационных  и  телекоммуникационных
технологий:  Ч.  2:  Основы  информационной  безопасности  [Текст]  Учебное
пособие  для  средних  профессиональных  учебных  заведений  /  В.Б.Попов  М:
Финансы и статистика 2005.- 176 с.

4.  Попов  И.И.  Системы  управления  базами  данных  [Текст]  Учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования /
И.И.Попов, О.Л.Голицына,. Т.Л.Партыка М: Форум Инфра-М 2011.- 432 с.

5.  Фуфаев  Э.В.  Базы  данных  [Текст]  Учебное  пособие  для  студентов
среднего  профессионального  образования  /  Э.В.Фуфаев,  Д.Э.Фуфаев
М:Академия 2007.- 320 с.

6. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных [Текст]
Учебное  пособие  для  студентов  среднего  профессионального  образования  /
Э.В.Фуфаев, Д.Э.Фуфаев М:Академия 2008 .- 256 с.

Электронные учебные пособия:

7.  Гудов  А.М.  Введение  в  язык  структурированных  запросов  SQL
http://oldunesco.kemsu.ru/metod/sql/index.html

8.  Зеленков  Ю.А.  Введение  в  базы  данных.
http://www.mstu.edu.ru/education/materials/zelenkov/toc.html

9. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных
http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml
10. Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных
http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml
11. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных
http://www.intuit.ru/department/database/rdbintro/
12. Полякова Л.Н. Основы SQL 
http://www.intuit.ru/department/database/sql/
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