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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

4.5.1. Программа учебной практики. 

Целями учебной практики являются:  

- получение первичных профессиональных умений и навыков; 

- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) для 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере;  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах 

по месту прохождения практики;  

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления;  

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов;  

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов.  

Задачи учебной практики: 

- знакомство с предприятием, организацией, учреждением, являющимся базой 

практики, знакомство со структурой IT-службы;  

- изучение функций, роли и места IT-службы в структуре учреждения, предприятия, 

организации;  

- получение практических навыков по обеспечению эргономики рабочего места и 

расчету экономической эффективности; 

- получение навыков оформления технической документации в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила 

разработки, оформления и обращения программ и программной документации. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная практика относится к вариативной 

части блока 2 подготовки бакалавров, проводится в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения учебной 

практики студенты должны освоить следующие компетенции: ОК-2,  ОПК-1, ОПК-5. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 ЗЕ (108 час). 

Основные образовательные технологии:  

- практическая деятельность; 

- проектная деятельность; 

- творческая деятельность; 

- исследовательская деятельность,  

а также является необходимость использования современных информационных технологий 

для информационного обеспечения (сбор, систематизация, анализ информации).  



Краткое содержание практики: область профессиональной деятельности и задачи 

практики конкретизируются в индивидуальном задании каждому студенту. Практика 

проходит в сроки, определяемые рабочим учебным планом и приказами по университету.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывается исходя из состояния их здоровья и требований по доступности. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 6 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

- ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Основные требования к текстовым документам. 

- ГОСТ 2.125-88 Правила выполнения конструкторских документов.  

- ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. 

- ГОСТ 7.32–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (C 

изменениями №1, утвержденным ИУС 12-2005).   

- ГОСТ 19.701-90 ЕСПД Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные 

обозначения и правила выполнения.  

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

4.5.2. Программа производственной практики. 

Цели производственной практики:  
- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) для приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессионально-

творческой сфере деятельности;  

- освоения методов, приѐмов и навыков выполнения научно-исследовательских работ в 

предметной области;  

- развитие способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности и 

инициативы, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в процессе обучения; 

-  осуществление сбора, анализа, систематизации и обобщения материалов научно-

исследовательской деятельности для выпускной квалификационной работы по 

производственно-технологическому направлению профессиональной деятельности, в 

части:  

- изучения требований безопасной организации труда на предприятии; 

- участия в работе информационно-технической службы предприятия; 

- изучения принципов информационного взаимодействия подразделений 

предприятия; 

- выявления проблемных вопросов организации технологических процессов и поиск 

инновационных решений; 

- инсталляции программ и программных систем, настройки и эксплуатационном 

обслуживании аппаратно-программных средств; 

- проверке технического состояния и остаточного ресурса вычислительного 

оборудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- составления инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

- применения современных инструментальных средств при разработке 

программного обеспечения; 

- использования стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции; 



- участия в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 

- освоения и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности; 

- сопряжения устройств и узлов вычислительного оборудования, монтажа, наладки, 

испытаний и сдачи в эксплуатацию вычислительных сетей; 

- изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике научного исследования; 

- математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и научных исследований; 

- проведения научных экспериментов по заданной методике и анализ их 

результатов; 

- проведения измерений и наблюдений, составления описания проводимых научных 

исследований, подготовки данных для составления научно-технических обзоров, научных 

отчѐтов и научных публикаций; 

- составления отчѐта по выполненному заданию, участия во внедрении результатов 

научных исследований и практических разработок. 

Область профессиональной деятельности и задачи производственной практики 

конкретизируются в индивидуальном задании каждому студенту. 

Задачи производственной практики: 

- практическое освоение мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

обеспечению экологической чистоты, защите интеллектуальной собственности; 

- приобретение необходимых научно-исследовательских и практических умений и 

навыков в обследовании предметной области планируемой к разработке информационной 

системы и формулировании технического задания на разработку рабочего проекта; 

- ознакомление с основными этапами научно-исследовательского и 

производственного процесса; 

- ознакомление с опытом организации и управления деятельностью подразделений; 

технологическим процессом и соответствующего производственного оборудования в 

подразделениях предприятия – базы практики; 

- выработка устойчивых навыков: использования научно-технической и справочной 

литературы, комплектов стандартов по разработке программного продукта; применения 

методов и средств тестирования и испытаний программного продукта; 

- освоение методов, приѐмов и навыков научно-исследовательских работ, развитие 

умений использования полученных теоретических знания при решении конкретных 

инженерных и научно-исследовательских задач; 

- сбор материалов и проведение научных исследований, необходимых для 

выполнения индивидуального задания. 

Место практики в структуре ОПОП: производственная практика относится к 

вариативной части блока 2 подготовки бакалавров, проводится в 5, 6, 8 и 9 семестрах.  

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения 

производственной практики студент должен освоить следующие компетенции: ОК-2, ОПК-

6, ПК-15  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 24 (18) ЗЕ (864 (648) 

час). 

Основные образовательные технологии:  

- практическая деятельность; 

- проектная деятельность; 

- творческая деятельность; 

- исследовательская деятельность,  



а также является необходимость использования современных информационных 

технологий для информационного обеспечения (сбор, систематизация, анализ информации).  

Краткое содержание практики: область профессиональной деятельности и задачи 

практики конкретизируются в индивидуальном задании каждому студенту. Практика 

проходит в сроки, определяемые рабочим учебным планом и приказами по университету.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 7 семестр, зачѐт – 8 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

- ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Основные требования к текстовым документам. 

- ГОСТ 2.125-88 Правила выполнения конструкторских документов.  

- ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. 

- ГОСТ 7.32–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (C 

изменениями №1, утвержденным ИУС 12-2005).   

- ГОСТ 19.701-90 ЕСПД Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные 

обозначения и правила выполнения.  

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 

4.5.3. Программа преддипломной практики. 

Цели преддипломной практики: накопление первоначального профессионального 

опыта, проверки готовности будущего выпускника к самостоятельной трудовой 

деятельности; сбор, систематизация и обобщение материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы; завершение теоретических научных исследований и 

проектирования информационной системы, внедрение и апробация программного продукта.   

Область профессиональной деятельности и задачи практики конкретизируются в 

индивидуальном задании каждому студенту. 

Задачи преддипломной практики: 

- освоение методов, приѐмов и навыков научно-исследовательских работ, развитие 

умений использования полученных теоретических знаний при решении конкретных 

инженерных и научно-исследовательских задач; 

- сбор материалов, проведение научных исследований, разработка и внедрение 

программного продукта, оформление пояснительной записки бакалаврской работы. 

Место практики в структуре ОПОП: преддипломная практика относится к 

вариативной части блока 2 подготовки бакалавров, проводится в 9 семестре.  

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения 

практики студент должен освоить следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-6, ПК-15, ПК-

16, ПК-17.  

Общая трудоѐмкость преддипломной практики определяется базовым учебным 

планом и  составляет 6 ЗЕ (216 часов).  

Основные образовательные технологии:  

- практическая деятельность; 

- проектная деятельность; 

- творческая деятельность; 

- исследовательская деятельность,  



а также является необходимость использования современных информационных 

технологий для информационного обеспечения (сбор, систематизация, анализ информации).  

Краткое содержание практики: область профессиональной деятельности и задачи 

практики конкретизируются в индивидуальном задании каждому студенту. Практика 

проходит в сроки, определяемые рабочим учебным планом и приказами по университету.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест преддипломной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Форма итогового контроля: зачѐт – 9 семестр. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

- Лазуткина Е.А., Кожевникова Н.Ю., Методическое пособие по написанию ВКР по 

направлению подготовки бакалавров 230400.62 «Информационные системы и 

технологии», АГУ, 2014. 

- ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ. 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Основные требования к текстовым документам. 

- ГОСТ 2.125-88 Правила выполнения конструкторских документов.  

- ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. 

- ГОСТ 7.32–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (C 

изменениями №1, утвержденным ИУС 12-2005).   

- ГОСТ 19.701-90 ЕСПД Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные 

обозначения и правила выполнения.  

Сведения о составителях: Бориско Сергей Николаевич. 

 


