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Вид практики – учебная 

Тип практики –  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

 

Цели практики 
Целью учебной  практики  является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося,  расширение профессионального и общего кругозора студента, получение пер-

вичных профессиональных умений и навыков. Практика должна способствовать пониманию 

теоретических и практических проблем отрасли информационных технологий, профессиональ-

ной деятельности в информационном обществе, адаптации к рынку труда по направлению под-

готовки.  

Цель практики соотнесена с общими целями ОПОП ВО, в соответствии с которой об-

ласть профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает исследование, разработку, внедрение и сопровождение информационных технологий 

и систем.  

 

Результаты практики 

В результате прохождения учебной  практики обучающийся овладевает компонентами сле-

дующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных техно-

логий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, науч-

но-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26). 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты: 

1) знать: 

 правила безопасной эксплуатации компьютерной техники, правила пожарной без-

опасности (ОПК-1); 

 основные нормативные документы в сфере образования в целом и в частности в обла-

сти компьютерного образования (ОК-4); 

 основные концепции, принципы, алгоритмы решения практических задач в области 

информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 архитектуру современных компьютеров и общие принципы функционирования ком-

пьютерных сетей (ОПК-1);  

2) уметь: 

 работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельно-

сти (ОК-4, ПК-15);  

 осваивать и применять информационные технологии, участвовать во внедрении и 

эксплуатации информационных систем  (ПК-15); 

 разрабатывать компоненты информационных систем (базы данных, программные мо-



 

дули, интерфейсы) (ОПК-1, ПК-15); 

3) владеть: 

 офисными информационными технологиями (ОПК-1, ПК-15); 

 языками и системами программирования (ОПК-1, ПК-15); 

 навыками выполнения основных трудовых функций профессиональной деятельности 

(ОК-4. ОПК-1, ПК-15); 

 навыками оформления рабочих результатов в виде презентаций, научно-технических 

отчетов, статей и докладов (ПК-26). 

 

Задачи практики 

При прохождении учебной практики студенты приобретают навыки практического ис-

пользования  вычислительной техники, первичные профессиональные умения и навыки в обла-

сти информационных технологий за решения следующих задач:  

 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, дости-

жений отечественной и зарубежной науки и техники в области информационных технологий и 

систем;  

 изучение и  освоение комплекса технических и программных средств базы практики; 

 участие в проведении научных исследований или выполнении технических разрабо-

ток; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

(заданию); 

 участие во внедрении, эксплуатации, сопровождении информационных систем; 

 оформление результатов анализа информации по заданной теме и собственных иссле-

дований и разработок в виде отчета. 

Практика должна способствовать формированию готовности выпускника, освоившего 

программу бакалавриата, решать профессиональные задачи в соответствии с видами деятельно-

сти – научно-исследовательской и производственно-технологической. 

 


