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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Цели учебной практики: закрепление и расширение теоретических знаний 

обучающихся по основным и специальным дисциплинам, осваиваемым в рамках профиля 
подготовки, получение профессиональных знаний в сфере математического обеспечения 
программных средств и информационных систем, приобретение навыков применения 
математических моделей, методов и алгоритмов, информационных и коммуникационных 
технологий при разработке программных комплексов, информационных систем и баз 
данных, закрепление навыков проведения самостоятельных научно-исследовательских и 
научно-практических работ. Итогом учебной практики должны стать: высокий уровень 
владения теоретическими основами информатики, математики и информационных 
технологий, умение применять теоретические знания при выполнении прикладных работ; 
оформление и представление научно-исследовательской или научно-практической работы 
по профилю подготовки.  

Задачи учебной практики:  
− Определение темы научно-исследовательской или научно-практической 

работы; 
− Получение теоретических знаний по информатике, математике, 

информационным и коммуникационным технологиям, приобретение 
практических умений и навыков приложения теоретических знаний к 
решению прикладных задач в рамках выбранной темы; 

− Осуществление поиска, подбор и анализ необходимой для выполнения 
работы научной, научно-методической литературы; 

− Приобретение и закрепление навыков выбора, построения, реализации и 
использования математических моделей, методов и алгоритмов для решения 
задач информационного обеспечения деятельности предприятий и 
организаций в различных предметных областях; 

− Приобретение и закрепление практических навыков разработки программ, 
программных комплексов, информационных систем, баз данных, навыков 
интеграции программных комплексов и информационных систем; 

− Освоение новых языков программирования в рамках различных парадигм 
программирования, новых информационных и коммуникационных 
технологий; 

− Освоение пакетов прикладных программ, приобретение навыков их 
использования для решения прикладных задач; 

− Оформление результатов проведенной научно-исследовательской или 
научно-практической работы; 

− Составление отчета по учебной практике; 
− Публичное представление отчета о проделанной работе и защита 

полученных результатов. 
 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
Учебная практика носит лабораторный характер. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 
В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

требуемые компетенции, и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 
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Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-31 

Навыки выбора, проектирования, 
реализации, оценки качества и 
анализа эффективности 
программного обеспечения для 
решения задач в различных 
предметных областях; 

Владеть: навыками выбора, 
проектирования, реализации и 
отладки программ, программных 
комплексов, информационных 
систем и баз данных для решения 
прикладных задач по теме учебной 
практики; 

ПК-36 

Навыки использования 
современных системных 
программных средств: 
операционных систем, 
операционных и сетевых оболочек, 
сервисных программ 

Владеть: навыками 
использования современных 
операционных систем, пакетов 
прикладных программ для решения 
прикладных задач по теме учебной 
практики; 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  
Учебная практика входит в профессиональную часть раздела Б5 – Учебная и 

производственная практики. Прохождение учебной практики студентом базируется на 
успешном освоении теоретической части основной образовательной программы, 
включающей следующие учебные циклы:  

− гуманитарный, социальный и экономический цикл;  
− естественнонаучный цикл;  
− профессиональный цикл.  

К моменту проведения учебной практики студент должен обладать 
общеобразовательными и профессиональными компетенциями, являющимися 
результатом освоения указанных учебных циклов. 

Уровень подготовки молодых специалистов определяется тем, насколько успешно 
они способны решать в практической работе постоянно усложняющиеся научно-
технические и социально-экономические задачи, насколько быстро происходит их 
профессиональное становление и адаптация. Учебная практика призвана подготовить 
будущих специалистов к практической работе, повысить уровень их профессиональной 
подготовки, обеспечить приобретение и закрепление навыков научно-исследовательской и 
научно-практической работы. 

 

4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность 

практики 2 недели, 108 академических часов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 
работу студентов  

Формы контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Инструктаж по технике 
безопасности, определение 
места, целей и задач 
практики. 
3 часа 

Запись в журнале по технике 
безопасности о прохождении 
соответствующего инструктажа, 
наличие у каждого студента 
дневника и программы учебной 
практики, указаний по 
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прохождению практики и 
оформлению итогового отчета. 

2 Теоретический 
этап 

Лекции по структуре 
научно-исследовательской и 
научно-практической 
работы, определение темы 
работы, подбор литературы 
по теме работы. 
9 часов 

Посещение лекций, список 
литературы по теме работы, 
записи в дневнике практики. 

3 Практический этап Выполнение студентом 
индивидуальных заданий. На 
данном этапе студенты 
исполняют роль 
разработчиков программного 
обеспечения, пользователей 
готовых пакетов прикладных 
программ,  получают навыки 
работы по конкретным 
областям, определенным в 
задачах практики. 
78 часов 

Записи в дневнике практики о 
выполнении соответствующих 
работ. 

4 Заключительный 
этап 

Подведение итогов 
практики. Публичное 
представление отчета о 
проделанной работе и 
защита результатов, 
полученных в процессе 
прохождения практики. 
18 часов 

Заполненный дневник о 
прохождении практики.  
Отчет о прохождении практики, 
доклад в виде презентации, 
отражающей структуру отчета, 
отзыв научного руководителя о 
качестве оформления отчетной 
документации, оценка и 
характеристика выполненных во 
время прохождения практики 
работ, рекомендуемая итоговая 
оценка за практику. 
Ведомость с 
дифференцированной оценкой 
за прохождение студентами 
учебной практики. 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 
составление отчета о прохождении практики, его публичное представление и защита 
полученных в ходе выполнения работы результатов. Отчет и прочие материалы сдаются 
научному руководителю от кафедры, который знакомится с их содержанием, обсуждает с 
обучающимся итоги практики и ее материалы, дает отзыв о работе обучающегося, 
ориентируясь на программу и дневник практики, отчет о ее прохождении и результаты 
обсуждения. Представление отчета и защита результатов проделанной работы 
осуществляется по графику, в часы, назначенные кафедрой, и проходит перед 
специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточной аттестации за прохождение 
практики предусмотрена экзаменационная оценка. Оценка за практику выставляется на 
основании прошедшей защиты и отзыва научного руководителя. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. 
7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 
п/п 

Контролируемые этапы 
практики 

(результаты по этапам) 

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного средства 

 

1 Подготовительный этап ПК-31 Зачет по технике 
безопасности 

2 Теоретический этап ПК-31 Составление списка 
литературы по теме 
исследования 

3 Практический этап ПК-31, ПК-36 Дневник практики 
4 Заключительный этап ПК-31, ПК-36 Отчет о прохождении 

практики, презентация 
доклада, сообщение. 

 
7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Задачи учебной практики определяют перечень заданий, стоящих перед студентами: 

- Ознакомление с научной, методической и справочной литературой, 
составление списка литературы и иных информационных источников (ресурсы 
в сети «Интернет») по теме учебной практики. 

- Изучение математических моделей, методов и алгоритмов, используемых при 
выполнении работ по выбранной тематике, мотивированный выбор наиболее 
подходящих из них для решения конкретных задач. 

- Выбор и изучение программных средств, информационных и 
коммуникационных технологий, пакетов прикладных программ, необходимых 
для выполнения задания. 

- Модификация выбранных моделей, методов и алгоритмов под выполнение 
конкретного задания. 

- Разработка программного обеспечения, соответствующего поставленной 
задаче. Составление алгоритма решения задачи. Анализ полученных 
результатов. 

- Освоение современных языков программирования, информационных и 
коммуникационных технологий, системных и прикладных программных 
средств и пакетов, программных интерфейсов. 

Учебная практика включает: постановку задачи, написание обзора существующих 
моделей, методов, алгоритмов, технологий, программных средств по выбранной 
проблеме, обоснование метода решения задачи, разработку алгоритма решения, написание 
программных средств и решения тестовых или реальных прикладных задач с 
обязательным анализом результатов работы, подготовку отчета. 

 
7.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

В начальный период прохождения учебной практики руководитель практики 
конкретизирует индивидуальные задания для студентов, соответствующие утвержденным 
темам, и календарный план их выполнения, которые вносятся в дневник практики. 
Указанные разделы дневника практики утверждаются руководителем практики и 
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являются основным документом, определяющим цели, задачи и содержание практики. 
Степень соответствия полученных в процессе прохождения практики результатов 
поставленным целям и задачам, полнота и завершенность выполненных работ 
характеризуют приобретение обучающимся требуемых знаний, умений и навыков и 
является критерием для оценки формирования у обучающегося необходимых 
компетенций. 

По окончанию практики студенты делают сообщения по результатам проделанной 
работы перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят 
лекторы, руководители спецкурсов и тематических семинаров, предусмотренных 
программой практики, руководитель от кафедры, сотрудники и преподаватели. 

Примерное содержание отчета о прохождении студентами производственной 
практик 

1. Дневник прохождения практики. 
2. Отчет о прохождении практики (формат – А4, шрифт – 14pt, интервал – 1,5, в 

мультифоре), включающий: 
− Краткий обзор изученных литературных источников и информационных 

материалов сети «Интернет». 
− Обоснование актуальности и практической значимости работ, выполненных 

в рамках утвержденной темы практики. 
− Постановка задачи исследования. 
− Изложение математических методов и алгоритмов, информационных и 

коммуникационных технологий, программных средств, использованных при 
выполнении работы. 

− Краткое изложение результатов исследований, расчетов на ЭВМ, апробации 
созданного программного продукта. 

− Соответствие результатов работы ее цели и задачам. 
− Обобщенные выводы из полученных научных или методических 

результатов. 
3. Характеристика студента и заключение руководителя практики (в дневнике). 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Проведение учебной практики сопровождается необходимым для успешного 
выполнения сформулированных заданий информационным обеспечением.  

Каждый обучающийся имеет доступ к учебным, учебно-справочным и научным 
материалам Научной библиотеки КемГУ, материалам Депозитария электронных 
образовательных ресурсов КемГУ. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, электронным библиотекам, информационным справочным и поисковым 
системам, web-серверам и порталам КемГУ, математического факультета и 
профилирующих кафедр, тематическим форумам, сайтам российских и зарубежных 
профессиональных объединений и исследовательских организаций в сферах, касающихся 
профессиональной деятельности выпускников данного направления обучения и т.д.  

Основные информационные ресурсы сети «Интернет»: 
http://edu.kemsu.ru/ – Депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ; 
http://icp.kemsu.ru/ – информационно-вычислительный портал КемГУ; 
http://library.kemsu.ru – электронный каталог Научной библиотеки КемГУ; 
http://vestnik.kemsu.ru – сайт журнала «Вестник Кемеровского государственного 
университета» с архивом опубликованных статей; 
http://e.lanbook.com – электронная библиотечная система издательства «Лань»; 
http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека; 
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http://citforum.ru/ – ИТ-портал; 
http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет «ИНТУИТ». 
http://www.ixbt.com/ – Информационно-аналитический сайт в сфере ИТ. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

В ходе учебной практики обучающиеся используют весь доступный арсенал 
научно-исследовательских и научно-производственных методов и технологий для 
выполнения различных видов работ. Для решения практических задач в рамках 
индивидуальных заданий студенты используют общенаучные и специальные методы 
научных исследований, современные методики, инновационные технологии и 
программные средства проектирования, разработки и отладки программных комплексов, 
информационных систем и баз данных.  

 
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Для полноценного прохождения учебной практики необходимо обеспечить доступ 

студенту к современной аппаратуре (коммуникационному оборудованию, компьютерной 
техники, вычислительным кластерам и др.), информационным системам, лицензионным и 
свободно распространяемым программным продуктам, базам данных и др., находящихся 
на факультете и используемым студентом для выполнения индивидуальных заданий в 
рамках прохождения производственной практики. 

Для проведения научно-практической или научно-исследовательской работы, 
выполнения проектирования, реализации и отладки создаваемого программного 
обеспечения необходимы рабочие места, оборудованные компьютерной техникой с 
установленным специализированным программным обеспечением, доступом в Интернет. 

Для представления отчета по практике необходима мультимедийная аудитория с 
видеопроектором или телевизионной панелью с большой диагональю и компьютером с 
установленным программным обеспечением для проведения презентаций.  
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