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1. Цели практики 

 

Целью проведения учебной практики являются закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по информационным технологиям, экономическим дисциплинам, 

умение применять их при решении конкретных задач, развитие навыков ведения 

самостоятельной работы. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами учебной практики являются: 

приобретение приемов и методик проектирования и отладки прикладных программ 

экономической направленности, а также действующих стандартов программной документации. 

приобретение практических навыков разработки программных приложений с применением 

современных технологий программирования, а также отладки, тестирования и 

документирования разработанных приложений на примере учебных задач совершенствование 

знаний языков программирования; 

ознакомление с методологией проектирования, внедрения и эксплуатации профессионально-

ориентированных информационных систем на предприятии (организации); 

выполнить индивидуальные задания, предусмотренное программой практики;   

 

 

3.Вид, способы и формы проведения  практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

            Вид практики – учебная. 

Способ проведения практики: стационарная.  

Форма проведения практики: дискретная, путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения данного  вида практики. 

 

 

4. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин «Психология и 

конфликтология», «Психология управления» и др. 

Практика является обязательным разделом ООП бакалавриата. Она входит в блок 2 

«Практики». Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально- практическую подготовку обучающихся.  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков призвана закрепить на практике полученные теоретические знания и способствовать 

формированию навыков работы с информационными источниками, базами статистических и 

аналитических данных, отчетными материалами организаций. Обучающийся должен получить 

навыки работы с управленческой и экономической литературой, нормативно-правовыми 

документами, овладеть основными методами ведения научных исследований, получения, 

хранения, переработки информации. В рамках прохождения  учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков рассматриваются вопросы, как 

общего, так и специального характера, что позволяет сформировать базу для подготовки 

материалов для выполнения индивидуальной научно-исследовательской работы. 

Учебная практика проводится в компьютерных классах центра информационных 

технологий, других вспомогательных объектах института, может также проводится в 

организациях в специально-оборудованных помещениях на основе договора между 

организацией и институтом.  



Данная учебная практика необходима для выполнения курсовых работ и прохождения 

производственной практики на 4 курсе. 

Руководителями учебной практики являются штатные преподаватели кафедры. 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является базовой для  прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

5. Место и время проведения практики 

Учебная практика проводится в компьютерных классах центра информационных 

технологий, других вспомогательных объектах института, может также проводится в 

организациях в специально-оборудованных помещениях на основе договора между 

организацией и институтом.  

Данная учебная практика необходима для выполнения курсовых работ и 

прохождения производственной практики на 4 курсе. 

Руководителями учебной практики являются штатные преподаватели кафедры. 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-8); 

- способность использовать методы и средства для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

- способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем (ПК-5); 

- способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в сети Интернет и из других источников 

(ПК-6); 

- способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе, 

участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных процессов (ПК-8); 

- способность моделировать и проектировать структуры данных и знаний, 

прикладные и информационные процессы (ПК-9); 

- способность применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы (ПК-10); 

– изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

сервисной деятельности (ПК-13); 

-  способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать 

пользователей ИС (ПК-14). 



Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

· Знать: методы системного анализа и математического моделирования; базовые 

алгоритмы обработки информации. 

· Уметь: эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы. 

· Владеть: практическими навыками работы с современными информационно-

коммуникационными технологиями 

7. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов; продолжительность – 2 недели. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ по 

практике, 

включающие работу 

обучающихся 

Продолжительность 

разделов (этапов) 

практики 

Форма текущего контроля 

1 Подготовительный 

этап. 

 

Ознакомительные 

лекции 
1 день Собеседование  

2 Основной этап. 

 

Занятия по обработке 

и систематизации 

фактического 

материала. 

10 дней Выполнение задания, 

оформление  дневника  по 

практике 

3. Заключительный 

этап. 

 

Структурирование 

информации по 

результатам анализа. 

Подведение итогов 

практики. 

1 день Собеседование,  зачет по 

результатам прохождения 

практики 

 

8.Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности  выступает отчет по практике, в котором обучающийся оформляет 

выполненные задания. Отчет сдается преподавателю, принимающему защиту практики в 

последний день практики. Датой проведения аттестации по практике выступает последний день 

практики.  

 

9. Фонд оценочных средств по практике 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к рабочей программе по учебной 

практике. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Бугорский В.Н. Сетевая экономика и проектирование информационных систем. – СПб.: 

Питер, 2007. – 312 с. 

2. Истомин, Е.П. Информатика и программирование [Текст] : учеб. для вузов. Рек. УМО по 

образ. в обл. прикладной информатики / Истомин Е.П., Неклюдов С.Ю., Романченко В.И. - 

СПб. : ООО "Андреевский издательский дом", 2008. – 248 с. 

3. Безручко, В. Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" [Текст]: учебное 

пособие / В. Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум ; М. : Инфра-М, 2010. - 367 с.  

4. Микрюков, В.Ю. Алгоритмизация и программирования [Текст]: / В.Ю. Микрюков, - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2007. - 304 с. 



3.Савицкий, Н.И. Экономическая информатика[Текст]: учеб. пособ. Для вузов. Доп. 

Минобразования РФ.- М.: Экономист, 2004. - 429 с. 

5. Акулов О.А. Информатика: базовый курс. - М.: Омега - Л, 2009. - 575 с. 

6. Терехов А.Н., Технология программирования: Учебное пособие. – M.: Интернет-

Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 148с. 

7. Максимчук Р.А., Нейбург Э.Дж., UML для простых смертных – М.: Лори, 2008. – 268 с. 

8. Кватрани Т., Палистрант Д., Визуальное моделирование с помощью IBM Rational Software 

Architect и UML. Пер. с англ. – M.: КУДИЦ-ПРЕСС. – 2007. -192 с., илл 

9. Сервер информационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: 

http://citforum.ru/ свободный. 

10. Интерфейс. Портал по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: 

http://www.interface.ru/home.asp свободный. 

11. AlgoList – алгоритмы, методы, исходники [Электронный ресурс]. -Режим доступа к сайту: 

http://algolist.manual.ru/ свободный. 

12. Интернет-Университет Информационных Технологий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа к сайту: http://www.intuit.ru/ свободный. 

13. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа к сайту: http://www.ict.edu.ru/ свободный. 

Центр образовательных ресурсов Microsoft [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: 

http://www.microsoft.com/rus/education/higher-education/faculty/resource-center.aspx 

свободный. 

д) базы данных и поисковые системы 

1. Поисковая система Google. - Режим доступа: https://www.google.ru/ 

2. Поисковая система Mail.ru. - Режим доступа: https://mail.ru/ 

3. Поисковая система Рамблер. - Режим доступа: https://www.rambler.ru/ 

4. Поисковая система Яндекс. - Режим доступа: https://www.yandex.ru/ 

 

е) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса:  

информационно-справочные системы:  

1. Информационно правовой портал Гарант.ру. - Режим доступа http://www.garant.ru/ 

2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение  учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Для проведения практики используется следующее материально-техническое 

обеспечение: комплект мультимедийного оборудования, компьютерный класс. 

 

12. Методические указания по организации и проведению учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков  
 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в учебных аудиториях и компьютерных классах Поволжского 

кооперативного института (филиала) Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации  «Российский 

университет кооперации». Продолжительность практики - 2 недели.  

Для успешной защиты практики обучающийся должен в течение 1 дня прослушать 

ознакомительные лекции, затем в течение 10 дней проводить анализ управленческо-

хозяйственной деятельности юридического лица или объединения юридических лиц.  

На зачете обучающийся обязан показать преподавателю оформленный отчет по практике. 
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