
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра Прикладной информатики 

Программа учебной практики 

П Р А К Т И К А П О П О Л У Ч Е Н И Ю П Е Р В И Ч Н Ы Х У М Е Н И Й И Н А В Ы К О В 
Р А З Р А Б О Т К И К Л И Е Н Т С К О Г О П Р И Л О Ж Е Н И Я 

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования программы специалитета по специальности 

09.03 .03 « П р и к л а д н а я и н ф о р м а т и к а » 

Направленность (профиль): 
П р и к л а д н а я г е о и н ф о р м а т и к а 

Квалификация: 
Б а к а л а в р 

Форма обучения 
О ч н а я 

Утверждаю 
Председатель УМС И.И. Палкин 

Согласовано 
Руководитель ОПОП 
«Прикладная информатика» 

/ 7 , л _ тт _ Рекомендована решением 
t. УггГ^и^^ •>t , Яготинцева Н.В. _ 
1 Учебно-методического совета 

J 9 2018 г., протокол № 
Рекомендована решением 
Учебно-методической комиссии ИИСиГТ 

2018 г., протокол № * 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 
/ с Лё^ё ^У 2018 г., протокол № 

Зав. кафедрой 

Авторы-разработчики: 

Санкт-Петербург 2018 



 1 

1. Цель и задачи  учебной практики 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков разработки 

клиентского приложения  проводится с целью закрепления теоретических 

знаний и получения практических навыков по работе с современными 

информационными технологиями и способами реализации клиентского 

приложения и базы данных, выполнения конкретных индивидуальных заданий. 

В процессе учебной практики решаются следующие основные задачи: 

 подготовка к полноценному восприятию последующих дисциплин 

учебного плана, составляющих блок дисциплин, ориентированных на 

получение компетенций в области проектирования информационных 

систем; 

 выработка необходимых умений и навыков использования компьютерной 

техники и программного обеспечения в будущей профессиональной 

деятельности.  

 

2. Вид практики, способ и формы проведения учебной практики 

В соответствии с учебным планом после четвертого семестра проводится 

практика по получению первичных умений и навыков разработки клиентского 

приложения.   

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком в 

дискретной форме по видам практик – путем выделения непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида практики. 

Способ проведения практики – стационарная, внутривузовская. 

Проходит практика в формате выполнения междисциплинарной задачи с 

итоговым анализом приобретенных практических навыков работы в выбранной 

студентом информационной среде, а также аналитическое (сравнительное) 

исследование применения различных информационных технологий для 

решения прикладных задач. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 
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Практика проводится в соответствии с учебным планом, утвержденным 

руководителем вуза. Практика представляет собой  вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися при изучении базовой части дисциплин 

«Информатика и программирование», «Программная инженерия и 

проектирование информационных систем» для набора 2016, 2017 года и 

«Объектно-ориентированное программирование», «Базы данных» для набора 

2015 года. А именно: 

Знать:  

Основные понятия и технологию построения БД; модели 

представления предметной области и правила структуризации предметной 

области на основе модели «сущность-связь», основные виды и способы 

реализации поставленной цели в программном коде.  

Уметь:  

выбирать способы, методы и приемы для решения поставленных задач; 

формализовать проблемы, вопросы и задачи, поставленные в ходе 

прохождения практики. 

Владеть:  

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

навыками ставить цель и организовывать её достижение; 

навыком обобщать, интерпретировать полученные результаты по 

заданным или определенным критериям. 

Прохождение практики по получению первичных умений и навыков 

разработки клиентского приложения дает практические умения и навыки для 

продолжения освоения следующих дисциплин «Программная инженерия и 

проектирование информационных систем» для набора 2017, 2016 года и 

«Системная архитектура информационных систем», «Проектирование 
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информационных систем», «Проектный практикум» для набора  2015 года. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

При прохождении практики обучающийся должен освоить следующие  

компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий 

ПК-8 
способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач  

ПК-17 
способность принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

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: 

 основные понятия и технологию построения БД; 

 модели представления предметной области и правила структуризации 

предметной области; 

 объяснить принцип работы с информацией при выполнении 

индивидуального задания;  

 описать методы, применяемые при анализе предметной области.  

уметь: 

 применять методы и приемы для решения поставленной задачи в ходе 

прохождения практики; 
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 разработать план по сбору, анализу информации, необходимой для 

выполнения поставленных задач; 

 сравнить имеющиеся на рынки информационные технологии для 

выполнения поставленных задач.          

владеть навыками:  

 составить описание выполненных работ; 

 сформулировать проблемы и пути их решения; 

 дать оценку существующему положению дел в заданной 

ситуации. 

 

5. Порядок проведения практики 

Место и время проведения учебной практики.  

Практика проводится в структурных подразделениях РГГМУ (на кафедрах 

факультета ИСиГТ, лабораториях), обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. Учебная практика проводится после 

четвертого семестра в течение четырех недель. 

Руководитель практики от Университета как правило назначается из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры за 

которой закреплена практика. 

Руководитель практики от профильной организации не предусмотрен. 

Обучающиеся в период прохождения практики должен: 

  - 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  
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Общая трудоемкость учебной практики составляет  6 зачетных единиц, 4 

недели.  

 

6.1. Структура учебной практики   

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Трудоемкость,  

в часах 

Самостоятельна

я работа,  

в часах 

1 Организационно-

подготовительный этап 

прохождения практики 

4  Консультации 

2 Ознакомление с рабочим 

местом в лаборатории или 

структурном подразделении 

РГГМУ 

38 38 Консультации 

3 Проектный этап 44 60 Ведение 

дневника 

практики 

4 Подведение итогов 

прохождения практики 

Диф. зачет 21 Проверка 

отчета; 

выставление 

оценки 

 Итого 72 144  

\ 

 

6.2. Содержание разделов учебной практики 

6.2.1. . Выступление руководителя практики. Инструктаж по прохождению 

практики. Формулировка задания на прохождение практики. 

6.2.2. . Ознакомление с информационным обеспечением подразделения;  

с техническим парком вычислительной техники и существующей системой 

сетевых телекоммуникаций. Изучение пакетов прикладных программ, 

необходимых для прохождения практики, установленных в структурных 

подразделениях РГГМУ или лабораториях. 

6.2.3. Выполнение проектного задания практики. 
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6.2.4. Анализ полученной информации за время выполнения 

индивидуального задания практики. Оформление отчета по практике. 

Выступление с отчетной документацией. 

 

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  

Промежуточная аттестация имеет форму дифференцированного зачета. 

Практика завершается зачетом студенту освоенных профессиональных 

компетенций путем оценки уровня приобретенных практических умений и 

навыков на защите отчета, представляемого в виде демонстрации 

разработанной программы и компьютерной презентации. Защита отчета 

проходит в форме конференции. Приобретение компетенций оценивают по 

качеству ведения дневника и составленного отчета, а также по содержанию, 

дизайну, используемым технологиям, авторстве созданного проекта и его 

презентации. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также 

студенты, не выполнившие требований программы практики или получившие 

отрицательный отзыв, проходят практику вторично, в свободное от учебных 

занятий время. 

 

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

необходимых для проведения практики 

1. Истомин Е.П., Новиков В.В., Новикова М.В. Высокоуровневые методы 

информатики и программирования: Учебник.– СПб.: «Андреевский 

издательский дом», 2006.– 228 с.  

2. Герберт Шилдт. C# учебный курс. — М.: Питер. 2003. 
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3. Эндрю Троелсен. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4.0 

= Pro C# 2010 and the .NET 4.0 Platform. — 5-е изд. — М.: Вильямс, 2010. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

К технологиям, используемым при выполнении обучающимся различных 

видов работ при прохождении учебной практики, относятся: анализ предметной 

области и рынка информационных технологий при выполнении заданий 

программы практики, систематизация полученных результатов. 

Студент должен использовать научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, связанные с поиском и обработкой первичных и 

вторичных источников информации, в справочных информационных системах 

и в сети Интернет. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

Для проведения учебной практики необходимо следующее оснащения 

учебных аудиторий: 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

Лаборатория (указать наименование) – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 
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возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  Рабочие 

места студентов должны быть оснащены компьютерами не ниже: Pentium III-

800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / HDD 80 Гб / СD-ROM – 48x / Network adapter 

– 10/100/ Мбс / SVGA – 15”. 

Все рабочие кабинеты должны соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно- производственных работ. 

 

Требования к специализированному программному обеспечению: 

При использовании электронных учебных пособий каждый обучающийся 

во время занятий и самостоятельной подготовки должен быть обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Компьютерные классы должны быть обеспечены пакетами Microsoft Visual 

Studio, MS Office. 

12. Отчетные документы по практике 

1. Задание студента (Приложение 1). 

Примеры заданий на учебную практику могут иметь следующий вид: 

 Разработка базы данных с пользовательским интерфейсом для 

локального рабочего места по индивидуальному заданию. 

Пользовательский интерфейс программы разрабатывается на языке 

программирования с подключением базы данных или в среде разработки 

базы данных, с использованием стандартных конструкторов. 

 Разработка системы тестов на языке программирования для 

дисциплин, изучаемых на первом или втором курсах: «Информационные 

технологии», «Информатика», «Программирование», «Математика» и др. 

2. Отчет по практике. В отчете обучающийся систематизирует и обобщает 

выполненную работу. (Примерная форма титульного листа Приложение 3).   
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В отчете, как правило, должно быть отражено: содержание работы в период 

практики, степень выполнения индивидуального задания, выводы о том, в какой 

мере практика способствовала закреплению и углублению теоретических 

знаний, приобретению практических навыков.  

Отчет должен иметь следующие пункты:  

 Содержание; 

 Введение; 

 Теоретическая часть; 

 Практическая часть; 

 Заключение. 

Общие требования и параметры отчета: 

- формат А4, в текстовом редакторе Word; 

- тип шрифта: Times New Roman, размер шрифта 14; 

- межстрочный интервал: полуторный; 

- размеры полей: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Все страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей 

является титульный лист, второй содержание и т.д. На первой странице номер 

не ставится. 

3. Дневник практики (Приложение 4),  

4. Отзыв руководителя практики с оценкой о выполнении задач практики 

(Форма отзыва является примерной Приложение 5).  
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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»  

 

Кафедра __________________________________ 

 
Направление подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  

(_______________________ профиль (указывается для производственной практики) 

 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении ____________________________ практики 

 

в_______________________________________ 
(указывается наименование организации)2 

 
                                                                   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___ 
 

 

 

                                                
2 Или структурного подразделения Университета 
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Приложение 4 

 
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. 

 



 15 

Приложение 5 

 

ОТЗЫВ3
 

О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________ ПРАКТИКИ 
 

Студент ___курса, __________факультета  ФГБОУ ВО «Российского 

государственного 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) 

                                                
3 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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______________________ 20      г. 


	ДНЕВНИК __________________________ ПРАКТИКИ
	О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________ ПРАКТИКИ

