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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  
 Практика предназначена для систематизации полученных в процессе 

обучения теоретических знаний, знакомства с объектами будущей 

профессиональной деятельности, развития мотивации к выполнению будущей 

профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи прохождения практики  

 знакомство с правилами техники безопасности; 

 • закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 • знакомство с объектами будущей профессиональной деятельности;  

• получение навыков применения ИТ-технологий для решения 

различных практических задач. 

 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики – Учебная практика  

Тип практика – Ознакомительная практика  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, 

расположенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, 

расположенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика «Ознакомительная практика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б2.  

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Процесс прохождения практики «Ознакомительная практика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  



УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни  

ПК-1 - Способен анализировать проблемные ситуации 

заинтересованных лиц и разрабатывать бизнес-требования к информационной 

системе.  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-1 УК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного 

подхода для решения профессиональных задач. 

УК-1.2. 

Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. 

Владеет навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками; методами принятия решений. 

УК-2 УК-2.1. 

Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические основы принятия управленческого 

решения. 

УК-2.2. 

Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и 

основные направления работ. 

УК-2.3. 

Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 

продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах.  

УК-3 УК-3.1. 

Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального 

взаимодействия. 

УК-3.2. 

Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и работать в направлении личностного, 

образовательного и профессионального роста. 

УК-3.3. 

Владеет навыками распределения ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки своих действий, планирования и управления 

временем. 

УК-4 УК-4.1. 

Знает принципы построения устного и письменного высказывания на 

государственном и иностранном языках; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

УК-4.2. 

Умеет применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию. 

УК-4.3. 

Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом общении 

на государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и средств 

УК-6 УК-6.1. 



Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из 

требований рынка труда. 

УК-6.2. 

Умеет Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно корректировать обучение по выбранной 

траектории. 

УК-6.3. 

Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей. 

ПК-1 ПК-1.1 Знает: Методы анализа бизнес-процессов, проведения эффективных 

интервью. Теорию управления бизнес-процессами. Шаблоны оформления 

бизнес-требований 

ПК-1.2 Умеет: Проводить интервью и семинары. Изучать предметные области. 

Моделировать бизнес-процессы 

ПК-1.3 Владеет навыками:  

Изучения нормативной документации по предметной области системы, 

выявления, сбора и изучения материалов организаций – участников проекта, 

описывающих корпоративную архитектуру этих предприятий моделирования 

бизнес-процессов организации, оформление требований заинтересованных лиц 

в документе бизнес- требований  

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
Общий объем практики составляет составляет 5 з.е., ее 

продолжительность – 3 недели и 2 дня.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа 

Трудоемкость, 

час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. Знакомство 

с целями, задачами, требованиями к практике и формой 

отчетности. Распределение заданий. Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности. 

2 

2 
Знакомство с ведущей 

организацией 

Изучение организационной структуры организации. 

Изучение нормативно-технической документации. 
10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор практического 

материала. 
156 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и 

структурирование материала для раскрытия 

соответствующих тем для отчета. Оформление отчета. 

Предоставление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 180 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы 



руководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 

приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и 

инструментальных средств для решения поставленных задач; результаты 

решения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура 

отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Экспертная 
оценка 

результатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

УК-1 УК-1.1. 

Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного подхода 

для решения 

профессиональных 

задач. 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от 

максимальн 

о 

возможного 

количества 

баллов 

УК-1.2. 

Умеет 

анализировать и 

систематизировать 

разнородные 

данные, оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и принятия 

решений в 

профессиональной 

деятельности. 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

УК-1.3. 

Владеет навыками 

научного поиска и 

практической 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 



работы с 

информационными 

источниками; 

методами принятия 

решений. 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

УК-2 УК-2.1. 

Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы и 

методологические 

основы принятия 

управленческого 

решения. 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

УК-2.2. 

Умеет 

анализировать 

альтернативные 

варианты решений 

для достижения 

намеченных 

результатов; 

разрабатывать 

план, определять 

целевые этапы и 

основные 

направления работ. 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

УК-2.3. 

Владеет 

методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

продолжительности 

и стоимости 

проекта, а также 

потребности в 

ресурсах. 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

УК-3 УК-3.1. 

Знает типологию и 

факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия. 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

УК-3.2. 

Умеет действовать 

в духе 

сотрудничества; 

принимать решения 

с соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявлять 

уважение к мнению 

и культуре других; 

определять цели и 

работать в 

направлении 

личностного, 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 



образовательного и 

профессионального 

роста. 

УК-3.3. 

Владеет навыками 

распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия; 

методами оценки 

своих действий, 

планирования и 

управления 

временем. 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

УК-4 УК-4.1. 

Знает принципы 

построения устного 

и письменного 

высказывания на 

государственном и 

иностранном 

языках; требования 

к деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

УК-4.2. 

Умеет применять 

на практике устную 

и письменную 

деловую 

коммуникацию. 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

УК-4.3. 

Владеет методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении 

на государственном 

и иностранном 

языках, с 

применением 

адекватных 

языковых форм и 

средств 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

УК-6 УК-6.1. 

Знает основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

исходя из 

требований рынка 

труда. 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

УК-6.2. 

Умеет Умеет 

демонстрировать 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 



корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории. 

УК-6.3. 

Владеет способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных 

интересов и 

потребностей. 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ПК-1 ПК-1.1 Знает: 

Методы анализа 

бизнес-процессов, 

проведения 

эффективных 

интервью. Теорию 

управления 

бизнес-процессами. 

Шаблоны 

оформления 

бизнес-требований 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

ПК-1.2 Умеет: 

Проводить 

интервью и 

семинары. Изучать 

предметные 

области. 

Моделировать 

бизнес-процессы 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

ПК-1.3 Владеет 

навыками:  

Изучения 

нормативной 

документации по 

предметной 

области системы, 

выявления, сбора и 

изучения 

материалов 

организаций – 

участников 

проекта, 

описывающих 

корпоративную 

архитектуру этих 

предприятий 

моделирования 

бизнес-процессов 

организации, 

оформление 

требований 

заинтересованных 

лиц в документе 

бизнес- требований  

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 

от ВУЗа и руководителя практики от организации).  



          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  
1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона 

[Электронный ресурс]/ Никлаус Вирт— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ДМК Пресс, 2010.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7965 

. 2. Гуров В.В. Архитектура микропроцессоров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гуров В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2010.— 272 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15852 

 3. Гуров В.В., Чуканов В.О. Логические и арифметические основы и 

принципы работы ЭВМ / В.О.Чуканов, В.В.Гуров – Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ" – 2016 – Режим доступа: 

http://www.book.ru/view/917748  

4. Корзун Н.Л. Сбор, обработка и анализ научно-технической 

информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Корзун Н.Л.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 55 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20412.  

5. Каширин И.Ю. От С к С++ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Каширин И.Ю., Новичков В.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Горячая 

линия - Телеком, 2012.— 334 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12022.  

6. Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику. Основы 

организации ЭВМ и программирование на Ассемблере [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кирнос В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль 

Контент, Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2011.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13921.  

7. Куль Т.П. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.П. Куль. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 

312 c. — 978-985-503-460-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67677.html  

8. Моделирование и анализ в информационном сервисе [Электронный 

ресурс]/ О.Н. Лучко [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2014.— 117 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26686.  

9. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный 

ресурс] / С.В. Назаров, А.И. Широков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Интер-нет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 

351 c. — 978-5-9963-0416-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52176.html  

10. Орлов С.А. Теория и практика языков программирования [Текст] : 

http://www.iprbookshop.ru/7965
http://www.iprbookshop.ru/15852
http://www.book.ru/view/917748
http://www.iprbookshop.ru/20412
http://www.iprbookshop.ru/12022
http://www.iprbookshop.ru/13921
http://www.iprbookshop.ru/67677.html
http://www.iprbookshop.ru/26686
http://www.iprbookshop.ru/52176.html


учебник. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2014 

(Чехов : Первая Образцовая тип., фил. "Чеховский Печатный Двор", 2014). - 

688 с.  

11. Павловская Т.А.C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное 

программирование [Текст]: учебник : допущено Министерством образования 

и науки Российской Федерации. - Москва; Санкт-Петербург; Нижний 

Новгород [и др.] : Питер, 2017 (СПб. : Первая Академ. тип."Наука", 2014). - 

495 с.  

12. Рак, И. П. Технологии облачных вычислений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. П. Рак, А. В. Платёнкин, Э. В. Сысоев. — Электрон. 

текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 81 c. — 978-5-8265-1826-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85945.html  

13. Савельев, А. О. Решения Microsoft для виртуализации 

ИТ-инфраструктуры предприятий [Электронный ресурс] / А. О. Савельев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 284 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52175.html  

14. Сундукова Т.О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных [Электронный ресурс]/ Сундукова Т.О., Ваныкина Г.В. 

–Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2011. – 475 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16736.  

15. Таненбаум Э. Архитектура компьютера [Текст] Structured Computer 

organization. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2016 - 698 с.  

16. Фризен И.Г. Офисное программирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Фризен И.Г.— Электрон.текстовые данные.— 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/739.  

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики  
1. Сайт ixbt.com www.ixbt.com Полная оперативная и объективная 

информация о персональных компьютерах, их компонентах и периферийных 

устройствах  

2. Сайт СITForum www.citforum.ru Библиотека технических материалов 

по информационным технологиям 

 3. Сайты поддержки разработчиков ПО www.eclipse.com, 

http://www.open-s: td.org/JTC1/SC22/WG14/, www.mdsn.co "  

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
В ходе работы обучающийся использует: облачные сервисы 

http://www.iprbookshop.ru/85945.html
http://www.iprbookshop.ru/52175.html
http://www.iprbookshop.ru/16736
http://www.iprbookshop.ru/739


GoogleApps, среду разработки программных приложений Eclipse, Microsoft  

Visual Studio; Oracle Virtual Box . 

Для подготовки отчета по практике обучающийся использует 

следующие программные средства –  

Microsoft Internet Explorer (или другой интернет-браузер),  

Microsoft Word (или другой текстовый редактор),  

Adobe Reader, MS EXEL,  

Информационно-правовая система Гарант, справочная правовая 

система Консультант Плюс. 

База знаний сообщества преподавателей архитектуры ЭВМ (ACM 

Special Interest Group on Computer Architecture) www.acm.org 

Справочная и нормативная техническая документация Комитета по 

стандартизации в области радиоэлектроники и вычислительной техники 

(IEEE Technical Committee on Computer Architecture) www.ieee.org Форум 

WWW Computer Architecture Home Page сообщества преподавателей 

архитектуры ЭВМ arch-www.cs.wisc.edu 

          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Во время прохождения практики студент пользуется современным 

телекоммуникационным оборудованием, средствами измерительной техники, 

средствами обработки полученных данных (компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением), а также 

нормативно-технической и проектной документацией, которые находятся на 

объекте практики. 

 

http://www.ieee.org/

