
Вид практики Учебная практика 

Способы и форма 

проведения 

Учебная практика проводится на базе лабораторий и 

компьютерных классов кафедры ПМиИ. Кадровый состав, научно-

технический потенциал и материальная база кафедры ПМиИ на 

современном уровне в состоянии обеспечить проведение учебной 

практики. 

Общее руководство осуществляется заведующим кафедрой. 

Непосредственно руководит практикой студентов преподаватель 

кафедры. Перед началом практики руководитель практики проводит 

организационное собрание, на котором знакомит студентов с 

приказом о прохождении практики; указывает сроки практики; дает 

методические указания о содержании и порядке составлении отчета; 

проводит инструктаж по технике безопасности и охране труда, 

знакомит с содержанием практики.По завершении практики каждый 

студент должен передать для проверки отчет по практике 

руководителю практики.   

Реализуемые 

компетенции 

(ОК-6); (ОК-7); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-

7); (ПК-8); (ПК-9); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4) 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практик 

В результате прохождения данной учебной практики 

обучающийся должен: 

знать: 

-  организацию и управление деятельностью соответствующего 

подразделения; 

-  вопросы планирования и финансирования разработок 

подразделения; 

- технологические процессы и производственное оборудование в 

подразделениях предприятия, на котором проводится практика; 

-  действующие стандарты, технические условия, положения и 

инструкции по эксплуатации аппаратных и программных средств 

вычислительной техники, периферийного и связного оборудования, 

по программам испытаний и оформлению технической документации; 

-  методы определения экономической эффективности исследований и 

разработок; 

-  правила эксплуатации средств вычислительной техники, 

измерительных приборов или технологического оборудования, 

имеющегося в подразделении, а также их обслуживание; 

-  вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты; 

-  опыт работы в организации, накопленный штатными 

специалистами по информационным системам и технологиям; 

уметь: 

-  осуществлять программирование на языках Object Pascal, C++, 

Basic, Fortran; 

-  работать в различных СУБД; 

-  осуществлять программирование в визуальных средах (Delphi, 

Builder и др.); 

-  осуществлять программирование на WEB-ориентированных языках 

(PHP, Perl, JavaScript и др.); 

-  работать в офисном пакете Microsoft Office, графических пакетах 

(Photoshop, СorelDraw, и др.); 

-  осуществлять набор и редактирование текста в TEX-средах; 

владеть: 



- методами анализа технического уровня изучаемого аппаратного и 

программного обеспечения информационных систем и их 

компонентов; 

- современными методами проведения и оформления патентных 

исследований; 

- навыками освоения организацией новых аппаратных и программных 

средств, информационных систем и технологий; 

- навыками пользования периодическими реферативными и 

справочно-информационными изданиями по профилю работы 

подразделения; 

- основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач. 
Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Цикл дисциплин - Практики 

Часть - Учебная практика 

Трудоемкость з.е. 

(неделях, часах) 

3 (2 недели) 108 ч 

Содержание 

практики 

В содержание практики включается: 

Понятие информации, ее измерение, количество и качество 

информации. Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера. Периферийные устройства. Понятие и 

основные виды архитектуры ЭВМ. Их характеристики. 

Алгоритмизация Понятие алгоритма и алгоритмической системы, 

свойства алгоритма. Базы  данных. Системы управления базами 

данных и базами знаний. Основы компьютерной коммуникации. 

Принципы построения сетей. Информационная безопасность и ее 

составляющие. Получить практические навыки работы с 

использованием современной вычислительной техники. 
Формы отчетности 

(в т.ч. по семестрам 
Зачет с оценкой во 2 семестре 

 

 
 

 
 

 


