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1. ТИП ПРАКТИКИ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ
1.1. Тип (форма проведения) практики
Производственная практика (проектно-технологическая практика) является неотъемле
мой частью при обучении бакалавров и направлена на систематизацию теоретических зна
ний и расширение круга практических умений и навыков по направлению подготовки «Ин
форматика и вычислительная техника» путем сбора и анализа фактического материала, про
верки на практике ее основных положений и рекомендаций
Тип практики: производственная (проектно-технологическая) практика.
Является обязательной. Форма проведения практики: дискретно.
Объем и время проведения преддипломной практики определяется учебным планом
согласно ФГОС ВО и составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа, 2 недели).

1.2. Способы проведения практики
Стационарная практика, выездная практика

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель практики - обеспечение непрерывности и последовательности в овладении
студентами профессиональной деятельности согласно требованиям к уровню подготовки
бакалавров по направлению подготовки 09.03.01 - Информатика и вычислительная техника.
Задачами практики являются:
углубление знаний по дисциплинам, полученным за время обучения, таких как «Про
граммирование», «Операционные системы», «Базы данных», «Сети и телекоммуникации»,
«Основы теории управления», «Управление сложными системами», «Электротехника, элек
троника, схемотехника», «Безопасность жизнедеятельности», «Математические основы
компьютерной графики», «Информационные технологии», «ЭВМ и периферийные устрой
ства», «Технология программирования» и др.
изучение организационной структуры базы практики, особенностей функцио
нирования объекта, представление организационных структур в виде схем;
анализ функций предприятия (участка, отдела, службы), выявление функци
ональной структуры подразделений, представление функциональных структур в виде схем,
анализ существующих АСОИУ, ИС и ИКТ-решений на производстве и в управлении,
а также средств сбора, обработки и передачи информации;
изучение
особенностей
структуры
и
функциональных элементов компью
терных сетей и баз данных предприятия или организации,
изучение опыта использования средств информационной и вычислительной техники
для построения автоматизированных систем и банков информации,
приобретение навыков профессиональной деятельности, в том числе использование
ИКТ, настройка компонент программно-аппаратных комплексов,
обоснование внедрения или разработки новых автоматизированных систем и/или их
компонент, определение их функционала,
проектирование баз данных,
приобретение навыков создания отчетов, в том числе и научно-технических,
обеспечение успеха дальнейшей профессиональной карьеры,
подготовка и систематизация необходимых материалов и научно-технической ин
формации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
3.2. Программа
компетенци

бакалавриата

устанавливает

следующие

общепрофессиональные

Категория общепро
фессиональных ком
петенций
Естественно
научные и общеин
женерные знания

Код и наименование
общепрофессиональ
ной компетенции
ОПК-1
Способен
применять
есте
ственно-научные
и
общеинженерные
знания, методы ма
тематического ана
лиза и моделирова
ния, теоретического
и экспериментально
го исследования в
профессиональной
деятельности
ОПК-2 Способен ис
Информационные
технологии и про пользовать
совре
граммные средства
менные информаци
онные технологии и
программные сред
ства, в том числе
отечественного про
изводства, при реше
нии задач професси
ональной деятельно
сти
Библиографическая
ОПК-3 Способен ре
культура культуры шать
стандартные
с применением ин задачи
профессио
нальной деятельно
формационно
коммуникационных сти на основе ин
технологий
формационной
и
библиографической
культуры с примене
нием информацион
нокоммуникационных
технологий с учетом
основных
требова
ний
информацион
ной безопасности
Стандарты и прави ОПК-4
Способен
ла оформления тех участвовать в разра
нической докумен ботке
стандартов,
тации
норм и правил, а
также
технической
документации, свя
занной с профессио
нальной деятельно
стью

Код и наименование индикатора достижения обще
профессиональной компетенции
ИД-1опк-1 Знать: основы математики, физики,
вычислительной техники и программирования
ИД-2опк-1 Уметь: решать стандартные професси
ональные задачи с применением естественнона
учных и обще-инженерных знаний, методов ма
тематического анализа и моделирования.
ИД-2 опк-1 Владеть: навыками теоретического и
экспериментального исследования объектов про
фессиональной деятельности

ИД-1опкг Знать: современные информационные тех
нологии и программные средства, в том числе отече
ственного производства при решении задач профес
сиональной деятельности
ИД-2опкд Уметь: выбирать современные информаци
онные технологии и программные средства, в том
числе отечественного производства при решении за
дач профессиональной деятельности
ИД-Зопк-2. Владеть: навыками применения современ
ных информационных технологий и программных
средств, в том числе отечественного производства,
при решении задач профессиональной деятельности
ИД-1опк-з Знать: : принципы, методы и средства ре
шения стандартных задач профессиональной деятель
ности на основе информационной и библиографиче
ской культуры с применением информационно- ком
муникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
ИД-2опк-з Уметь: решать стандартные задачи профес
сиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением ин
формационно- коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной без
опасности
ИД-Зопк-з Владеть: навыками подготовки обзоров,
аннотаций, составления рефератов, научных докла
дов, публикаций и библиографии по научно- исследо
вательской работе с учетом требований информаци
онной безопасности
ИД-1опк-4 Знать: основные стандарты оформле
ния технической документации на различных
стадиях жизненного цикла информационной си
стемы
ИД-2опк-4 Уметь: применять стандарты оформле
ния технической документации на различных
стадиях жизненного цикла информационной си
стемы
ИД-Зопк-4 Владеть: составления технической до
кументации на различных этапах жизненного
цикла информационной системы
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3.2. Программа бакалавриата устанавливает
ции:
Категория общепро
Код и наименование
фессиональных ком
общепрофессиональ
петенций
ной компетенции
Способен
Настройка и налад ОПК-7
в
ка
программно участвовать
аппаратных
ком настройке и наладке
плексов
программно
аппаратных
ком
плексов

следующие общепрофессиональные компетен
Код и наименование индикатора достижения обще
профессиональной компетенции
ИД-1 опк-7 Знать: методы настройки, наладки про
граммно-аппаратных комплексов
ИД-2опк-7 Уметь: анализировать техническую
документацию, производить настройку, наладку
и тестирование программно-аппаратных ком
плексов
ИД-Зопк-7. Владеть: навыками проверки работо
способности программно- аппаратных комплек
сов

3.3. Программа бакалавриата устанавливает следующие обязательные профессиональные ком
петенции:
Задача ПД

Тип задач
Разработка доку
ментов для тести
рования и анализа
качества
покры
тия;

Код и наименование профес
сиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессио
нальной компетенции

профессиональной деятельности производственно-технологический
ПК-9. Способен выпол ИД-1 пк-9 Знать: инструменты и методы разра
нять разработку техни ботки пользовательской документации, возмож
ческих документов, ад ности ИС,
ресованных специалисту ИД-2пк-9 Уметь: разрабатывать документацию
по
информационным для тестирования результатов кодирования,
технологиям.
ИД-Зпк-9 Владеть навыками верификации кода
ИС и баз данных

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ О И ВО
Производственная (проектно-технологическая) практика по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» относится к части Практика программы
бакалавриата и входит в Блок 2 учебного плана.
Практика является неотъемлемым элементом образовательного процесса подготовки
выпускников по данному направлению и реализуется для выполнения ВКР. Практика пред
полагает обращение к знаниям и научным понятиям и категориям, освоенным в блоке 1 об
разовательной программе.
Время проведения преддипломной практики - конец 6-го семестра .
В соответствии с учебным планом производственная (проектно-технологическая) прак
тика проводится в течение 2 недель.
Производственная (проектно-технологическая) практика проводится после окончания
теоретического курса обучения и базируется на следующих дисциплинах: базы данных; сети
и телекоммуникации; информатика; информационная безопасность, проектирование инфор
мационных и автоматизированных систем, программирование.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Практика проводится в 6 семестре. Продолжительность производственной (техноло
гической) практики составляет 2 недели.
Практика проводится кафедрой информационных и управляющих систем.
Студент проходит практику в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях,
НИИ, фирмах) при заключении договора с администрацией организации, или на кафедре,
или в научных лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно
техническим потенциалом.
Местами прохождения практики могут быть
федеральные государственные органы, органы власти субъектов Российской Федера
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ции; органы местного самоуправления; государственные и муниципальные учреждения,
предприятия и бюджетные организации; институты гражданского общества, общественные
организации, некоммерческие организации, международные организации и международные
органы управления, научно-исследовательские и образовательные организации и учрежде
ния.

6.
ОБЪЕМ
ПРАКТИКИ
В
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ

ЗАЧЕТНЫХ

ЕДИНИЦАХ

И

ЕЕ

Объем практики в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы и ее продолжи
тельность в неделях - 2 недели.

7, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№
п/п

1
1

2

Разделы (этапы)
практики

Содержание раздела (этапа) практики

2

3

Заключение договора на практику. Прохож
дение инструктажа по технике безопасности.
Организационное собрание, проводимое ру
ководителем практики от вуза
Знакомство с пред Работа в соответствии с заданием практики,
приятием, прохожде выполнение которого в случае прохождения
ние инструктажа по практики на предприятии контролирует ру
технике безопасности ководитель от предприятия, иначе - руково
при работе с обору дитель от вуза.
дованием
Под готов ител ьн ый
этап

3

Анализ предметной
области

4

Анализ
ИТсервисов и ИКТ
организации
(предприятия).

5

Изучение
норма
тивно-правовых до
кументов, междуна
родных и отече
ственных стандар
тов в области
информационных
систем и техноло
гий

6

Проектирование
информационных
систем и/ил и их
компонент

Трудоемкость
(в академиче
ских часах)

4
5

5

Анализ организационной структуры пред 20
приятия, изучение бизнес-процессов, анализ
внутреннего и внешнего документооборота.
Сбор информации для формирования требо
ваний к разрабатываемой ИС и/или раскры
тия
актуальности
выбранной
научно
исследовательской теме.
Изучение работы ИС на всех стадиях жиз 20
ненного цикла, получение навыков ее эксплу
атации, выполнение при необходимости ин
сталляции и настройки программного обес
печения
Изучение действующих стандартов, техниче 10
ских условий, положений и инструкций по
эксплуатации аппаратных и программных
средств вычислительной техники, перифе
рийного и связного оборудования, по про
граммам испытаний и оформлению техниче
ской документации, используемых в органи
зации (предприятии); порядка пользования
периодическими реферативными и справоч
но-информационными изданиями по профи
лю работы подразделения
Выполнение работ на всех этапах проектиро 10
вания ИС и/или ее компонентов, выделение и
описание функциональных и обеспечиваю
щих систем
6

1

2

3

7

Выполнение инди В качестве индивидуального задания может
видуального зада быть научно-исследовательская работа по
ния
выбранной теме исследования.
Консультации заключаются в регулярном
8
Индивидуальные
консультации с ру информировании руководителя практики от
ководителем прак вуза о проделанной работе, методическая по
тики от вуза
мощь при выполнении индивидуального за
дания.
9
Ведение дневника Выполнение ежедневных кратких рабочих
практики
записей о проделанной работе.
10
Подготовка отчета
Сбор необходимой информации, ее анализ и
по практике
структурирование, описание разработанного
программного
обеспечения
оформление,
оформление отчета согласно требованиям.
11
Заключится ьн ый
Сдача отчета по практике
этап
Защита отчета по практике
Итого: 108 акад, часов

4

20

2

4
8

4

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ
Во время прохождения практики используются образовательные технологии в виде
консультаций, научно-исследовательские технологии в контексте выбора организационно
технологических решений; научно-производственные технологии на этапах разработки при
ложений. При этом используются современные средства вычислительной техники, инстру
ментальных средств и программного обеспечения.
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж сту
дентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроек
тором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам пред
приятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого матери
ала и увеличить его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
производственной практики и подготовки отчета
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для системати
зации и обработки данных, разработки системных моделей, программирования и проведения
требуемых программой практики расчетов и т.д.

9. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает его
руководителю практики от университета одновременно с дневником, подписанным руково
дителем практики от предприятия. Отчет должен быть оформлен в соответствии со правила
ми стандарта АмГУ. Общий объем отчета должен составлять 15-20 страниц. В приложении графиков, схем, чертежей и т.д.
Текст отчета печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева - 30 мм, справа
- 20 мм, сверху - 20 мм, снизу - 20 мм. Использовать шрифт Times New Roman кегль 14, ин
тервал 1,5. Все страницы отчета нумеруются по порядку от титульного листа до последней
страницы. Первой страницей считается титульный лист, на ней цифра 1 не ставится, на сле
дующей странице ставится цифра 2 и т.д. Порядковый номер печатается справа внизу стра
ницы.
Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления
научных работ, предусмотренных ГОСТом.
По окончании практики студент обязан предоставить руководителю практики от уни
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верситета следующие полностью заполненные документы: дневник практики, отчет по прак
тике, отзыв руководителя практики от организации с оценкой работы студента по пяти
балльной шкале. Без предоставления всех перечисленных документов студент до защиты не
допускается.
Проверенный и отрецензированный отчет студент защищает руководителю практики.
По результатам защиты и оценке рецензии выставляется окончательная оценка за проектно
технологическую практику, которая заносится в зачетную книжку и экзаменационную ведо
мость.
В процессе защиты выявляется качественный уровень практики, обращается внима
ние на инициативу студента, проявленную в период ее прохождения. Учитываются деловые
качества студента, умение грамотно и доступно изложить информацию.
При выставлении студенту оценки по практике принимаются во внимание: отзыв ру
ководителя от предприятия, качество доклада, оформление и содержание отчета, ответы на
вопросы комиссии. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу
чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ
СТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери
алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро
вания компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценива
ния знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет с оценкой.

Вопросы к зачету с оценкой
Что такое организационная структура предприятия9
Каковы бизнес-процессы на предприятии9
Каков анализ внутреннего документооборота на предприятии9
Каков анализ внешнего документооборота на предприятии9
Каковы требования к разрабатываемой ИС9
В чем заключается актуальность разрабатываемой ИС для данного предприятия9
Что такое жизненный цикл ИС?
Какие международные стандарты по эксплуатации аппаратных и программных
средств вычислительной техники существуют9
9. Какие отечественные стандарты по эксплуатации аппаратных и программных средств
вычислительной техники существуют9
10. Оформление результатов научных исследований. Способы написания текста.
11. Оформление библиографического списка использованных источников.
12. Защита результатов практики.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования: ПУД СМК 48
2016 ПОЛОЖЕНИЕ о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы ма
гистратуры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ
11.1. Литература
1. Моделирование систем и процессов. Практикум: учебное пособие для вузов/
В. Н Волкова [и др.]; под редакцией В. Н Волковой.— Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01442-6. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http //www bib 1 io-online.ru/bcode 451288
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2. Карпов В.В. Технология построения защищенных автоматизированных систем
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Карпов, В.А. Мельник. — Электрон, тексто
вые данные — М : Российский новый университет, 2009. — 232 с — 2227-8397. — Режим
доступа: http //www.iprbookshoD гц/21326.html
3. Сырецкий Г.А. Проектирование автоматизированных систем. Часть 1 [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г.А. Сырецкий. — Электрон, текстовые данные. — Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 156 с. — 978-5-7782
2455-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ili/47714.html
4. Романенко А.В. Основы программирования для автоматизированных систем проек
тирования и управления инновациями [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен
тов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Инноватика» / А.В. Романенко,
А.И. Попов. — Электрон, текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный тех
нический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 96 с. — 978-5-8265-1362-0. — Режим доступа:
http: www, i р rbookshop ru/63 8 8 6. html
5. Сырецкий Г.А. Проектирование автоматизированных систем. Часть 1 лабораторный
практикум [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г.А. Сырецкий. — Элек
трон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет,
2013.
—
43
с.
—
978-5-7782-2181-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iDrbookshoD.ru/47715.html
6. Волкова Т В. Основы проектирования компонентов автоматизированных систем
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т В Волкова — Электрон, текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 226 с. — 978-5
7410-1560-5. — Режим доступа: http://www.iDrbookshoD.ru/69921 .html
7. Черткова, Е. А. Статистика. Автоматизация обработки информации : учебное посо
бие для вузов / Е. А. Черткова; под общей редакцией Е. А. Чертковой. — 2-е изд., испр. и
доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 195 с.— (Высшее образование).—
ISBN 978-5-534-01429-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ili/bcode/452447
11.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№

Наименование ресурса

2.
3.
4.

http://www.vandex.ru.
http://w w w. google. com
http://ainursu.ni
http://elibrarv.ru
http://www, intuit.ru/

5.

MS Windows 7 Pro

6.

LibreOffice

7.

MS Windows 10

8.

http://ww w. iprbookshop.ni/

1.

9.
https://www.biblio-online.nl/

10.

http://wwwe.lanbook.co m

Описание
Глобальные поисковые системы: Google. Yandex

Образовательный портал АмГУ
Научная электронная библиотека журналов
Интернет университет информационных технологи, содержит бесплат
ные учебные курсы, учебники и методические пособия по всем направ
лениям подготовки
Операционная система MS Windows 7 Pro - DneamSpark Premium Elec
tronic Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Сублицензион
ный договор № T1000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года
Пакет прикладных программ, бесплатное распространение по лицензии
MozillaPublicLicenseVersion 2 0
littD://vvvvvv. libreoffice.org/download/license/
Операционная система MS Windows 10 Education - DreamSpark Premium
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Сублицензи
онный договор № Ti000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года
Электронно-библиотечная
система
IPRbooks — научно
образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за ру
бежом. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям за
конодательства РФ в сфере образования
Электронная библиотечная система «Юрайт». Фонд электронной биб
лиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется
новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для
всех уровней профессионального образования от ведущих научных
школ с соблюдением требований новых ФГОСов.
Электронная библиотечная система «Издательства Лань», тематические
пакеты: математика, физика, инженерно-технические науки
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12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕ
ДЕНИЯ ПРАКТИКИ
При выполнении различных видов работ на практике используются следующие инфор
мационные технологии: системы мультимедиа, самостоятельная работа с учебной, учебно
методической и научной литературой, с источниками Интернет, с использованием справоч
но-правовых систем и электронных библиотечных информационно-справочных систем,
При осуществлении образовательного процесса для прохождения практики использу
ются следующие информационные технологии
Internet - технологии:
WWW(aHnn. WorldWideWeb - Всемирная Паутина) - технология работы в сети с гипер
текстами;
FTP (англ. FileTransferProtocol - протокол передачи файлов) - технология передачи по
сети файлов произвольного формата и другие.

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
В качестве основных технических средств обучения по производственной (технологи
ческой) практике используются:
- мультимедийные лекционные аудитории, оснащенные проектором, обеспечиваю
щим воспроизводство слайдов и текстов с экрана монитора, устройствами затемнения,
обеспечения информационной безопасности и поддержания микроклимата,
- дисплейные классы (в т.ч. и Internet-класс) кафедры информационных и управ
ляющих систем АмГУ.
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях для самостоя
тельной работы, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
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