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1. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики - получение первичных профессиональных умений и навыков 

в области проектирования и разработки информационных систем. 

Задачи учебной практики: 

 Закрепить теоретические знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

учебного плана; 

 Приобрести и развить теоретические и практические умения и навыки работы с 

научно-технической литературой в области информационных технологий; 

 Изучить опыт создания и применения информационных технологий; 

 Освоить первичные умения и навыки профессиональной деятельности в части работы 

с разнообразными источниками информации, методами сбора исходных данных, 

необходимых для разработки программных модулей и приложений; 

 Приобрести и развить практические умения и навыки разработки программных 

модулей и приложений; 

 Выполнить индивидуальные задания учебной практики; 

 Подготовить теоретический и практический материал для выполнения отчета по 

практике; 

 Приобрести и развить теоретические и практические умения и навыки, при 

оформлении практических работ. 

 

2. Вид практики, способ и формы проведения учебной практики 
 
Вид практики: учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 
Проведение практики осуществляется стационарным способом. 
Практика проводится в дискретной форме. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП 
 

Учебная практика относится к циклу учебной и производственной практик 

вариативной части Блока Б2. Практики Б2.В.01(У). 

Основными дисциплинами, на которых базируется учебная практика, являются: 

информатика, информационные системы и технологии, теоретические основы создания 

информационного общества, правовые основы прикладной информатики, интеллектуальное 

право, региональная экономика и управление, концепция современного естествознания, 
основы теории систем и системного анализа. Учебная практика опирается на знания и 

умения, полученные в ходе изучения данных дисциплин. 
Основными дисциплинами, для которых прохождение учебной практики необходимо как 

предшествующее, являются: программирование, разработка программных приложений, 

проектный практикум, подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
При прохождении практики обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 



ОПК-4 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ПК-8 Способность программировать приложения и создавать программные 

решения прикладных задач. 

ПК-19 Способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем. 

ПК-22 Способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем. 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 
знать:  

 содержание процесса самоорганизации, его особенности и технологии реализации, 
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

 базовые концепции информационной безопасности, при работе с ПК; 
 теоретические основы разработки программных приложений; 
 базовые методы обучения пользователей работы с информационными системами; 
 способы поиска, сбора, анализа и подготовки информации в области 

информационных технологий. 

 
уметь:  

 планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 
решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения осуществления деятельности; 

 подготавливать справочный материал для решения профессиональных задач в 
области информационных технологий с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

 разрабатывать предложения по результатам исследований, оценивать и выбирать 
необходимые средства программной разработки; 

 обучать пользователей работе с информационными системами; 
 анализировать рынок программно-технических средств и информационных 

продуктов. 

 

владеть: 

 способами, методическими подходами к организации профессиональной 

деятельности; 

 практическими навыками анализа теоретического материала в области 

информационных технологий для решения профессиональных задач с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 практическими навыками проектирования и разработки программных модулей и 

приложений; 

 навыками обучения пользователей методам и средствам работы с программными 

приложениями; 

 теоретическими навыками создания и модификации информационных систем. 

 

5. Порядок проведения практики 
 
Место и время проведения учебной практики. 
Практика проходит в лаборатории РГГМУ в конце 2-го семестра. 



 
Руководитель практики от организации: 
Указывается в соответствии Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет». 

 
Руководитель практики от профильной организации: 
Указывается в соответствии Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет». 

 
Обучающиеся в период прохождения практики должны: 

 пройти практику, в установленные учебным графиком сроки; 
 своевременно и полностью выполнять индивидуальные задания; 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
 подготовить дневник практики и отчет о прохождении практики в срок, 

установленный программой практики, и пройти промежуточную аттестацию по 
итогам прохождения практики. 
 

6. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 2 недели. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Трудоемкость, 

в часах 

Самостоятельная 

работа, в часах 

1 Подготовительный 

этап 

Организационное 

собрание, инструктаж – 

4 часа. 

Изучение плана работы 

практики и вопросов 

теоретической части – 

4 часа. 

Опрос 

2 Основной этап Сбор и изучение научно-

технической 

литературы о 

достижениях 

отечественной и 

зарубежной науки и 

техники в 

соответствующей 

предметной области по 

теме (заданию) 

выполнения технических 

разработок – 36 часов. 

Выполнение 

индивидуального 

задания программы 

практики – 100 часов. 

Раздел 

отчета 

3 Заключительный 

этап  

Обработка, анализ и 

систематизация 

полученного материала 

по результатам практики 

– 52 часа. 

Подготовка отчета по 

практике – 10 часов. 

Раздел 

отчета 

4 Контрольный этап Сбор, формирование и 

подготовка необходимых 

Защита практики – 6 

часов. 

Готовый 

отчет 



отчетных документов в 

соответствии с 

программой практики – 

4 часа.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике представлен отдельным документом.  

 

8. Формы промежуточной аттестации  

 

Форма промежуточной аттестации результатов практики – дифференцированный 

зачет. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета. В процессе практики 

студент обязан собирать информацию по заданной теме и оформить ее в виде документации. 

Разработанный вариант документации используется в качестве отчета по практике. 

Письменный отчет о практике составляется каждым студентом самостоятельно по мере 

прохождения практики. Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее срока 

окончания практики. Зачет на кафедре принимает руководитель практики.  

Дневник практики и форма отчёта представлены в Приложении. 

 

 

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

проведения практики 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Внутренние действующие документы: 

2. Устав;  

3. Положение «Об организации учебного процесса»;  

4. Положение «Об итоговой аттестации студентов»;  

5. Положение «О порядке проведения практики студентов Института Информационных 

систем и геотехнологий» 

 

Основная литература:  

1. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / Наталья 

Захаровна Емельянова, Игорь Иванович Попов, Татьяна Леонидовна Партыка. - 

Москва: Издательство "ФОРУМ", 2009. - 432 с.  

2. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Наталья 

Николаевна Заботина. - Москва: Издательский Дом "ИНФРА-М", 2013. - 331 с.  

3. Информационные системы: 3-е изд. / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров, А. А. Васильев. – 

СПб: Питер, 2011. - 544 с.  

4. Информационные системы и технологии: науч. издание / под. ред. Ю. Ф. Тельнова. - 

М : ЮНИТИ-Дана, 2012. - 303 с.  

5. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. - М : ИНФРА-М, 2009. - 384 с.  

6. А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев Базы данных, М: Корона-Век , 2010.  



7. Е.Л. Федотова Информационные технологии в профессиональной деятельности, М.: 

Издательский Дом «Форум», 2012.  

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.springer.com/gp/ -  научное издательство Springer; 

2. http://www.aps.org/ -  издательство Американского физического общества American 

Physical Society (APS); 

3. http://www.rfbr.ru/rffi/ru/lib - электронная библиотека Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ); 

4. http://elibrary.ru/ - электронная библиотека и крупнейший российский научный 

информационный портал;  

5. http://elib.rshu.ru/ - является структурной частью фонда библиотеки РГГМУ и решает 

задачу оперативного информационного обслуживания студентов и преподавателей, 

как через локальную сеть университета, так и через сеть Интернет 

6. http://znanium.com/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

В процессе прохождение учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков используются следующие научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

 сбор, систематизация, анализ и обработка информации; 

 программирование, тестирование и отладка программного приложения;  

 описание полученного на практике опыта в отчете. 

При проведении учебной практики используются следующие информационные технологии и 

программное обеспечение: 

 Интернет; 

 Google chrome (браузер, разрабатываемый компанией Google). 

 Java Development Kit (бесплатно распространяемый комплект разработчика 

приложений на языке Java) 

 NetBeans IDE (свободная интегрированная среда разработки приложений (IDE) на 

языках программирования Java, Python, PHP, JavaScript, C, C++). 

 IntelliJ IDEA Community Edition (свободная интегрированная среда разработки 

программного обеспечения для многих языков программирования). 

 MS Office (текстовый редактор Word). 

 УИС (университетская информационная система). 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Для проведения практики необходима лаборатория РГГМУ или иные помещения, 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ, укомплектованное специализированной (учебной) мебелью, оснащённое 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспеченное 

доступом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. Отчетные документы по практике 

http://www.springer.com/gp/
http://www.springer.com/?SGWID=5-102-0-0-0
http://www.aps.org/
http://www.aps.org/
http://www.aps.org/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/lib
http://elibrary.ru/
http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/


1. Индивидуальное задание студента (Приложение 1, 2). 

2. Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3). 

3. Отчет по практике. В отчете обучающийся систематизирует и обобщает выполненную 

работу (составляется в свободной форме) (Примерная форма титульного листа 

Приложение 4).   

4. Дневник практики (Приложение 5),  

5. Отзыв руководителя практики с оценкой о выполнении задач практики (Форма отзыва 

является примерной Приложение 6). 
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

Кафедра ______________________________ 

______________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой__________________________ 

_______________________________20       г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА _________________________________ ПРАКТИКУ 

 

 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание составлено 

                                              

                                                     /                                          / 

  (подпись руководителя)                                                    (ФИО руководителя) 

 

 

Задание согласовано 

                                              

                                                     /                                          / 

  (подпись руководителя от профильной организации)                         (ФИО руководителя) 

 

 

С заданием ознакомлен 

                                                

                                                     /                                          / 

     (подпись студента)                                       (ФИО студента) 

Дата   ____ ______________ 20      г. 
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Приложение  2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
Кафедра ______________________________  

______________________________________  

УТВЕРЖДАЮ  

Зав.кафедрой__________________________  

_____________________________20 г.  

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ1 

НА ПРАКТИКУ 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

Задание составлено 

                                              

                                                 /                                          / 

  (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Задание согласовано 
                                                

                                              /                                          / 

 

 

С заданием ознакомлен 

(подпись руководителя практики от                          (ФИО руководителя )                                                
профильной организации)                                                                                                             
                   

                                            /                                           /                                                                                                                              
  (подпись студента)                                             (ФИО студента) 

Дата   ____ ______________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 В соответствии с п. 13 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования" руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты. 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
  

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ2 

 

Срок практики с_________ по ____________________ 

 

 

№

 п/п 

Этапы практики  
(указываются те этапы, которые перечисляются в программе 

практики) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Составлен                       ___________________________ /____________________________/ 
                                                   (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Согласован                     ___________________________ /____________________________/ 
                                                          (подпись руководителя практики от                                     (ФИО руководителя )                                                

                                                               профильной организации)                                                                                                             
 

 

М.П. профильной  

организации 

 

Дата    _________________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 В соответствии с п. 14 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования" при проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
кафедры и руководителем профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 
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Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Кафедра __________________________________ 

 
Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»  

профиль -  (указывается для производственной практики) 

 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении ____________________________ практики 

 

в_______________________________________ 
(указывается наименование организации)3 

 
                                                                   Студента______(формы обучения) 

_____________________________ 
                                                                           (курс, группа) 

_____________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

                                                                            Руководитель практики от кафедры 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________ 
                                                                  Руководитель практики от организации 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________                             

        
                                                                         Допущен (а) к защите_______________ 

 

                                                                      Оценка по практике_______________ 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, подпись, дата) 

                                                                 Содержание отчета на ________стр. 

                                 

                                                                         Приложение к отчету на _________стр. 

 

 

Санкт-Петербург 20___ 
 

 

 

                                                   
3 Или структурного подразделения Университета 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК __________________________ ПРАКТИКИ 
 
 

Студента  

Факультет  

Группа  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Руководитель практики  
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СОДЕРЖАНИЕ 

выполненных работ в течение практики 
 

Даты Содержание работ (краткое описание работ) 
Оценка и подпись 

руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Дневник составил __________________________________________________ 

        (подпись студента) 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

                 (подпись руководителя) 

 

_____________________ 20    г. 
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ4
 

О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________ ПРАКТИКИ 
 

Студент ___курса, __________факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гидрометеорологический университет» ФИО проходил _____________________________ 

практику в ______________________________________________________________________ 

в период с _______________________ 20     г. по __________________________20    г. 

За время прохождения практики  

изучил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подготовил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики проявил себя как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил компетенции 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций ______________________________________ 

        (минимальный, базовый, продвинутый) 

Задание на ____________ практику выполнил _________________________________ 

                                                                                                                      (в полном объеме, частично, не выполнил)   

Выводы, рекомендации _______________________________________________________ 

Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 

 

Подпись руководителя _________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

______________________ 20      г. 

                                                   
4 Форма отзыва является примерной, так же может использоваться форма в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный гидрометеорологический университет». 
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Разъяснение по разработке программы дисциплины (модуля) 

Программа практики является частью основной образовательной программы (ОПОП), 

разрабатываемой по каждому направлению подготовки (специальности).  

Программа практики формируется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) и рабочим 

учебным планом.   

Программа практики разрабатывается и ежегодно обновляется соответствующей 

кафедрой (преподавателем, коллективом преподавателей).  

Программа практики рассматривается на заседании кафедры, обсуждается и 

рекомендуется Ученым советом факультета, утверждается деканом юридического 

факультета. 

Программа практики является единой для всех форм обучения, предусмотренных 

учебными планами. 

Программа практики должна быть подготовлена на бумажном носителе и в 

электронном виде с соблюдением следующих требований:  

 материалы должны быть распечатаны с одной стороны листа; 

 шрифт основного текста – Times New Roman, 14 пт; 

 шрифт текста в сносках – Times New Roman, 10 пт; 

 шрифт текста в таблицах – Times New Roman, 12 пт; 

 междустрочный интервал – полуторный; 

 абзацный отступ – 10 мм; 

 поля – по 20 мм с каждой стороны; 

 все листы объединены в один пакет (без скрепления). 

 

 

 


	ДНЕВНИК __________________________ ПРАКТИКИ
	О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________ ПРАКТИКИ

