


  

 



1. Общие положения 

 

Одним из элементов учебного процесса подготовки бакалавров в области систем авто-

матизированного проектирования является учебная практика, которая способствует подго-

товки будущего бакалавра к осуществлению производственной деятельности, в проектных, 

научно-исследовательских организациях, предприятиях. 

Настоящая программа учебной практики студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

степень (квалификация) – бакалавр 

- учебным планом по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислитель-

ная техника» 

- Положением об организации всех видов практик студентов ВГТУ. 

Учебная практика призвана обеспечить функцию связующего звена между теоретиче-

скими знаниями, полученными при усвоении образовательной программы, и практической де-

ятельностью по использованию полученных знаний в практической деятельности. 

 

2. Цели учебной практики 

 

Учебная практика предназначена для систематизации полученных в процессе обуче-

ния теоретических знаний, ознакомления с областью и объектами профессиональной дея-

тельности, получения навыков аналитического мышления, развития мотивации к выполне-

нию будущей профессиональной деятельности. 

Целями практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- ознакомление со структурой объекта практики, функциональным назначением его 

подразделений; 

- ознакомление с практикой внедрения IT-технологий, 

- изучение содержания основных работ и исследований, выполняемых в организации 

по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в выбранной профессиональной деятельности. 

Учебная практика является важнейшим компонентом и составной частью учебного 

процесса студентов бакалавров. Данный вид практики выполняет функции общепрофессио-

нальной подготовки в части подготовки студентов к практической деятельности. 

  

3 . Задачи учебной практики 
 

Задачами практики являются: 

- приобретение студентами навыков решения практических задач на современном ком-

пьютерном оборудовании; 

- закрепление теоретических знаний, полученных по дисциплинам: «Информатика», 

«Программирование на языке высокого уровня»; 

- приобретение навыков коллективной практической работы, взаимодействие с дру-

гими группами студентов; 

- приобретение навыков самообразования и самосовершенствования, содействие акти-

визации производственной деятельности бакалавров; 

- развитие у бакалавров личностных качеств, определяемых общими целями обучения, 

изложенными в ООП. 



Во время практики студент должен изучить: 

- правила техники безопасности и производственной санитарии, 

- описание существующих в организации: вычислительных машин, комплексов, систем 

и сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления, систем автомати-

зированного проектирования и информационной поддержки, применяемого программного 

обеспечения средств вычислительной техники и автоматизированных систем (программы, 

программные комплексы и системы), 

-  определенную информационную технологию в соответствии с индивидуальным за-

данием. 

освоить: 

- методы и средства разработки программного обеспечения; 

- аппаратные и программные средства, используемые при проектировании и эксплуа-

тации систем и их компонентов; 

- порядок пользования периодическими реферативными и справочно-информацион-

ными изданиями по профилю работы подразделения; 

- правила ведения производственной деятельности.  

 

4.  Место учебной практики в структуре ООП 
 

           Учебная практика проводится в конце второго семестра первого курса, после прохож-

дения теоретических дисциплин. Ее продолжительность составляет 2 недели, в соответствии 

с учебными планами направления подготовки.  

Прохождение учебной практики является системообразующим и предшествующим 

для получения теоретических знаний и практических навыков по дисциплинам «ЭВМ и пе-

риферийные устройства», «Операционные системы», «Программирование на языках высо-

кого уровня». 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

В результате прохождения практики студент должен уметь: 

- проводить сбор и анализ необходимой информации для решения конкретных задач; 

- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе производственной деятель-

ности. 

 

5. Формы проведения учебной практики 

Формами проведения учебной практики являются: 

• Экскурсии для знакомства с областью и объектом исследования; 

• Лекционные и практические занятия; 

• Производственные поручения и работы на конкретном рабочем месте. 

 

6. Место и время проведения учебной практики 

Базой проведения учебной практики являются компьютерные лаборатории кафедры 

САПРИС ВГТУ. Лаборатории оборудованы компьютерной техникой, объединены в локаль-

ную сеть.  

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2); 



способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-5); 

способностью сопрягать, настраивать и эксплуатировать компоненты вычислительных 

систем и программных комплексов (ПВК-3). 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен 

 

Знать:  
- основные направления развития информационных технологий;  

- организацию файловых систем;  

- особенности применения текстовых и графических редакторов, табличных процессо-

ров;  

- принципы оформления текстовых и графических документов с помощью персональ-

ного компьютера; 

- современные методы и средства разработки программных продуктов. 

Уметь:  
- работать с современными системными программными средствами: операционными 

системами, операционными оболочками, обслуживающими сервисными программами;  

- пользоваться современными программными средствами для создания текстовых и 

графических документов.  

Владеть: 

- современными программными средствами для решения конкретных задач; 

- основами производственной деятельности; 

- методами и приемами коллективной работы. 

 

8. Структура и содержание практики  

 

           Практика бакалавров проводится в рамках общей концепции направления подготовки. 

Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с производственной деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Кроме того, она способ-

ствует процессу социализации личности бакалавра, усвоению общественных норм, ценностей 

профессии, а также формированию персональной деловой культуры. 

Учебная практика включает в себя: 

- учебную и внеаудиторную деятельность, 

- воспитательную деятельность, 

- научно-исследовательскую работу. 

Учебная и внеаудиторная работа: 

- анализ организации и объекта исследования,  

- получение теоретических основ, подбор и структурирование учебного материала для 

раскрытия соответствующих тем и вопросов. 

Воспитательная работа: 

- приобретение навыков самостоятельной практико ориентированной деятельности,  

- развитие творческого мышления и способностей. 

Научно–исследовательская работа: 

- включение студентов в учебно-научную деятельность научных кружков,  

- отражение результатов научно-исследовательской деятельности практиканта в отчё-

тах, дипломных работах, выступлениях на студенческих конференциях и семинарах. 

Разделы практики включают: 



1. Подготовительный этап: проведение организационного собрания. Инструктаж. 

Формулирование задач практики. 

2. Экспериментальный этап: выполнение индивидуальных заданий: сбор, обработка 

и систематизация фактического и литературного материала, наблюдения, практические зада-

ния и другие виды работ, выполняемые обучающимися под наблюдением руководителя прак-

тики 

3. Подготовка отчета по практике: обработка материалов практики, подбор и струк-

турирование учебного материала для раскрытия соответствующих тем и вопросов для отчёта. 

 

9. Формы аттестации учебной практики 
Учебная практика считается завершенной при условии выполнения бакалаврами всех 

требований программы практики. 

Бакалавры оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии документации 

по практике. 

Студент должен предоставить по итогам практики отчет, оформленный в соответствии 

со стандартами принятыми в ВГТУ и дневник практики. 

Аттестация по итогам практики выполняется на основании представления обучающи-

мися отчета о результатах прохождения практики. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

Итоговая документация студентов остается на кафедре. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

В целях обеспечения самостоятельной работы обучающихся на практике научный ру-

ководитель перед направлением обучающихся на практику проводит организационное собра-

ние, на котором проводится инструктаж по прохождению практики, и даются конкретные ре-

комендации по выполнению соответствующих видов самостоятельной работы.  
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11. Материально-техническое обеспечение практики: 

Компьютерный класс, оргтехника, мультимедийное оборудование, доступ к сети Ин-

тернет и электронным библиотечным ресурсам. 

 

  



Приложение А 

Образец титульного листа отчёта студента 
 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 (ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

 

 

КАФЕДРА _________________________________________________________________ 
 (наименование кафедры) 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении ______________________________________ практики 
(учебной,  производственной, преддипломной и др.) 

с «____» _______________ по  «____» ______________в 20 ___/ ___ учебном году 

 

Место прохождения практики ______________________________________________  
(наименование организации) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Студент ________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)   
«_____»_____________________________________20 ____г.      ________________________ 

 (дата представления отчёта на кафедру)       (подпись) 

 

Факультет  _____________________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

Наименование (код) специальности  или направления подготовки__________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Курс ___________, группа __________________ 
 

 

 

«_____»____________________20 ____г.     _______________________________ 

(дата аттестации)         оценка, полученная при аттестации  

(при защите отчёта) 

 

 

 

 

 

Руководитель  

практики от кафедры   ______________________________ __________________ 
(должность, Ф.И.О.)     (подпись) 

 

Воронеж  20__ 


