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1. Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма ее проведения 

 

1.1  Цель практики  
 

 

Целью учебной технологической (проектно-технологическая) практики 

является получение профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности 
   

 

1.2 Задачи дисциплины  

  

1. Формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом по 

направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» за учебной практикой по 

получению профессиональных и навыков в научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Раскрытие понятия и роли информации и информационных систем, и 

коммуникаций в современном обществе;  

3.  Знакомство со структурой университета, с технологией сбора и 

обработки информации на ЭВМ; 

4. Освоение работы системотехника ЭВМ, получение навыков 

самостоятельной работы в качестве системотехника; 

 

1.2  Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

 

1. Формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом по 

направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» за учебной практикой по 



5 

 

получению профессиональных и навыков в научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Раскрытие понятия и роли информации и информационных систем и 

коммуникаций в современном обществе;  

3.  Знакомство со структурой университета, с технологией сбора и 

обработки информации на ЭВМ; 

4. Освоение работы оператора ЭВМ, получение навыков 

самостоятельной работы в качестве системотехника; 

 

1.3  Вид, тип, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – учебная технологическая (проектно-технологическая). 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  ФГОС ВО 

разрешает проведение данной практики.  

Практика проводится на кафедрах университета, деятельность которых 

связана с вопросами информатизации и соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: в ФОИВ 

РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах вузов, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и 

т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 
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Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практик  – сочетание дискретного проведения 

практик по видам и по периодам их проведения. 

 

2 Содержание практики 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в 

зависимости от специфики организации, учреждения, являющегося местом ее 

проведения, и выдается в форме задания на практику.  

Таблица 1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных 

вопросов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком 

прохождения практики; 

3) получение заданий от 

руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по 

технике безопасности.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 
 

Знакомство с руководителем 

практики от предприятия, 

структурой университета, рабочим 

местом и должностной 

инструкцией. 

Изучить основы современных 

программных средств: 

операционных систем, 

операционных и сетевых оболочек, 

сервисных программ и их влияние 

178 
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на успех в профессиональной 

деятельности. 

Изучить требования к 

информационной системе для 

организаций. 

Научиться проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать 

требования к информационной 

системе. 

Овладеть практически навыками 

обследования организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

Изучить аппаратное и программное 

обеспечение информационных 

систем.  

Научиться осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем. 

Овладеть способностью 

осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров 

программного обеспечения 

информационных систем. 

Изучить: основные вредные и 

опасные факторы, методы и 

способы защиты; правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов и приемы 

первой помощи. 
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Научиться принимать решения по 

целесообразным действиям в ЧС; 

распознавать жизненные нарушения 

при неотложных состояниях и 

травмах; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Овладеть приемами и способами 

использования индивидуальных 

средств защиты в ЧС; основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения при возникновении ЧС; 

приемами оказания первой помощи 

пострадавшим.  

Освоение элементов машинописи 

по слепому десятипальцевому 

методу в текстовых редакторах 

Изучение методов подготовки 

информации для обработки на ЭВМ, 

способов обеспечения 

достоверности информации. 

Подготовка информации. 

Работа в должности оператора по 

подготовке информации для 

обработки на ЭВМ по имеющимся 

инструкциям. Ведение журнала по 

учету машинного времени: записи 

об использованном машинном 

времени и замеченных дефектах в 

работе ЭВМ 

Углубленное изучение команд 

операционной системы. 

Изучение используемых на ВЦ 

методов антивирусной защиты 

информации. 

Знакомство с должностными 

обязанностями администратора 

информационной системы. 
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Разработка предложений по 

улучшению технологии обработки 

информации на предприятии 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических 

материалов для отчета.  

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  

 

Таблица 1.2 – Работа при прохождении практики 

№ 

п/п 

Наименование работы на практике Место и способы проведения работы 

1 Изучить основы современных 

программных средств: 

операционных систем, 

операционных и сетевых 

оболочек, сервисных программ и 

их влияние на успех в 

профессиональной деятельности. 

Изучить требования к 

информационной системе для 

организаций. 

Научиться проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

Овладеть практически навыками 

обследования организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

Рабочее место, техническая 

документация, интернет. Ответы на 

вопросы к практике по данному этапу 
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2 Изучить аппаратное и 

программное обеспечение 

информационных систем.  

Научиться осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем. 

Рабочее место, техническая 

документация, интернет. Системный 

администратор подразделения.  

Ответы на вопросы к практике по 

данному этапу 

Овладеть способностью 

осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров 

программного обеспечения 

информационных систем. 

Рабочее место, техническая 

документация, интернет. Системный 

администратор подразделения.  

Ответы на вопросы к практике по 

данному этапу 

Изучить: основные вредные и 

опасные факторы, методы и 

способы защиты; правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов и 

приемы первой помощи. 

Интернет, руководитель подразделения. 

Ответы на вопросы к практике по 

данному этапу 

Научиться принимать решения по 

целесообразным действиям в ЧС; 

распознавать жизненные 

нарушения при неотложных 

состояниях и травмах; оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

Научиться принимать решения по 

целесообразным действиям в ЧС; 

распознавать жизненные 

нарушения при неотложных 

состояниях и травмах; оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

Интернет, руководитель подразделения. 

Ответы на вопросы к практике по 

данному этапу 

Овладеть приемами и способами 

использования индивидуальных 

средств защиты в ЧС; основными 

методами защиты 

Интернет, руководитель подразделения. 

Ответы на вопросы к практике по 

данному этапу 
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производственного персонала и 

населения при возникновении ЧС; 

приемами оказания первой 

помощи пострадавшим.  

Освоение элементов машинописи 

по слепому десятипальцевому 

методу в текстовых редакторах 

Изучение методов подготовки 

информации для обработки на 

ЭВМ, способов обеспечения 

достоверности информации. 

Подготовка информации. 

Работа в должности оператора по 

подготовке информации для 

обработки на ЭВМ по 

имеющимся инструкциям. 

Ведение журнала по учету 

машинного времени: записи об 

использованном машинном 

времени и замеченных дефектах в 

работе ЭВМ 

Рабочее место,  интернет. Работа по 

набору текста для кафедры..  

Ответы на вопросы к практике по 

данному этапу 

 

Углубленное изучение команд 

операционной системы. 

Изучение используемых на ВЦ 

методов антивирусной защиты 

информации. 

Рабочее место,  интернет. Работа по 

набору текста для кафедры..  

 

Сравнение антивирусных программ по 

эффективности. 

Ответы на вопросы к практике по 

данному этапу 

 

Знакомство с должностными 

обязанностями администратора 

информационной системы. 

Разработка предложений по 

улучшению технологии обработки 

информации на предприятии 

 

3 Формы отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков: 
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- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Структура отчета об учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о структуре 

университета. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности университета по информационному 

обеспечению и проводимых в нем мероприятий. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия по программному 

обеспечению ИС. 

- Результаты освоения элементов машинописи по слепому 

десятипальцевому методу в текстовых редакторах. 

- Описание методов подготовки информации для обработки на ЭВМ, 

способы обеспечения достоверности информации. Подготовка информации. 

- Описание своей работы в должности оператора по подготовке 

информации для обработки на ЭВМ по имеющимся инструкциям. Вести 

журнал по учету машинного времени: записи об использованном машинном 

времени и замеченных дефектах в работе ЭВМ . 

- описание изученных команд операционной системы. Описание 

используемых на ЭВМ методов антивирусной защиты информации. 

- краткое изложение должностных обязанностей администратора 

информационной системы. Описание требований, аппаратного и 

программного обеспечения к информационным системам университета. 

Объяснить осуществление инсталляции и настройки параметров 

программного обеспечения информационных систем.  

- Описать разработанные предложения по улучшению технологии 

обработки информации на предприятии 

- Описание основных вредных и опасных факторов, методы и способы 

защиты; правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов и приемы первой помощи. 
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Пояснить прием решений по целесообразным действиям в ЧС; как 

распознать жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах. 

Описание оказания первой помощи пострадавшим. 

- Описание  приемов и способов использования индивидуальных 

средств защиты в ЧС; основные методы защиты производственного персонала 

и населения при возникновении ЧС; приемы оказания первой помощи 

пострадавшим.  

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.).Отчет должен быть 

оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических 

документах. Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 

требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНОБРНАУКИ   РОССИИ 

  

 «Юго-Западный государственный университет» 

 

 

ДНЕВНИК 

                                 учебной и производственной  практики 

 

 

студента (слушателя) _______________________________________________ 

        (фамилия,  имя,  отчество) 

факультет_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

направления подготовки (специальности)_______________________________  

    

   (шифр и название направления (подготовки), специальности) 
 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 (№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования) 

20_____г.  __ курс группа___________  

20_____г.  __ курс группа___________ 

20_____г.  __ курс группа___________ 

20_____г.  __ курс группа___________ 

20_____г.  __ курс группа___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 1. Обязанности студента на практике 

 1.1 Студент обязан бережно хранить дневник, являющийся основным 

документом по учебной и производственной практикам.  

 1.2 Отправляющийся на практику студент обязан сдать в Университет 

выданные ему учебные пособия и другие материальные ценности. 

 1.3 В назначенный день и час студент должен явиться на 

организационное собрание для получения инструктивных указаний о 

предстоящей практике. 

 1.4 Получив от своего руководителя указания по практике, студент 

отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента к 

назначенному сроку на практику рассматривается как прогул. Студент, 

прошедший практику не в полном объеме (в соответствии со сроками, 

установленными в учебном плане), к зачету по практике не допускается. 

 1.5 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие 

программу практики по уважительной причине, приказом ректора 

Университета направляются на практику вторично в период студенческих 

каникул или в свободное от учебы время. 

 1.6 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие 

программу практики без уважительной причины, получившие 

отрицательную характеристику от базы практи ки, неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, должны ликвидировать задолженность по 

практике в сроки, установленные деканом факультета. 

 1.7 По прибытии в назначенное место студент должен явиться к 

непосредственному руководителю практикой от предприятия, учреждения, 

организации, предъявить ему дневник для отметки и получить указания о 

порядке прохождения практики. 

 1.8 Руководитель практики от Университета контролирует 

выполнение студентами программы практики и консультирует их по 

отдельным её вопросам. 

 1.9 Кроме дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую 

подробно заносятся все данные, полученные им в процессе прохождения 

практики (данные собственных наблюдений, отдельные зарисовки, схемы, 

чертежи и т.п.). 

 1.10 На основании своих записей в рабочей тетради и дневнике 

студент составляет отчет по практике. 

 



17 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

2. О порядке составления отчета 

 2.1 По окончании практики студент обязан составить и сдать на 

кафедру отчет о прохождении практики. 

 2.2 Отчет о прохождении практики принимается комиссией, 

назначенной заведующим кафедрой. Получение неудовлетворительной 

оценки или непредставление отчета о практике влечет за собой те же 

последствия (в отношении перевода на следующий курс, право на получение 

стипендии и т.п.), что и неудовлетворительная оценка по одной из 

теоретических дисциплин учебного плана. 

 2.3 Материалы к отчету подбираются систематически в процессе 

выполнения программы практики. Отчет о прохождении практик есть не 

простое описание увиденного, а анализ его на основе: 

- пройденного теоретического курса; 

- проработанной в период практики дополнительной литературы; 

- бесед с руководителями практики; 

- собственных наблюдений при выполнении задания по практике. 

 2.4 Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики 

продумывается и избирается самим студентом. Отчет должен быть написан 

аккуратно, кратко, по конкретному фактическому материалу, и составляется 

он каждым студентом отдельно. Оформляется отчет с учетом требований 

стандартов. Отчет должен быть подписан руководителем от предприятия. 

 2.5 К защите не допускаются студенты, если:  

- отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или прямого 

списывания с отчетов других студентов, не подписан руководителями; 

- дневник не заполнен или небрежно заполнен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Практика на __ курсе 

Период практики с _______________________ по _______________________  

на_______________________________________________________________  
    наименование предприятия, организации,  учреждения 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения ________  

_________________________________________________________________ 
    должность, фамилия, имя, отчество, служебный телефон 

Руководитель практики от университета________________________________  

_________________________________________________________________  
   должность, ученое звание, степень, фамилия, имя, отчество, служебный телефон  

Характер практики _________________________________________________  

 

Студент (слушатель) 

__________________________________________________  
   (фамилия, имя, отчество) 

группы _____ прибыл на практику и по приказу от «___» ____________ 

20___г. 

№ ________  

назначен 

_________________________________________________________________ 
рабочее место - штатное, дублером (подчеркнуть) 

Квалификация, приобретенная во время практики______________________  

_________________________________________________________________  

 

Прибыл на практику ______________ Убыл с практики __________________   

 

  

 

М.П. ______________       М.П. ______________ 

   дата      дата 

 Подпись          Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Задание студенту, проходящему практику на __ курсе и график ее 

прохождения. 

 

1 Выполнение работ, предусмотренных программой практики. Студент должен: 

1.1Ознакомиться_____________________________________________________

___  

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1.2Изучить_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

1.3Освоить_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1.4Выполнить________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________  

1.5 Провести критический анализ________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________  
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2 Оформление документов на предприятии, в организации, 

учреждении_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3 Получение инструктажа по технике безопасности: 

вводный ______________, первичный на рабочем месте __________________  
                   дата                           дата 

4 Практика с _____________ по ______________  

отдел, цех ________________________________________________________ 

занимаемая должность, рабочее место__________________________________ 

        штатное, дублером (подчеркнуть) 

5 Теоретические занятия: 

место проведения __________________________________________________  

дата, время _______________________________________________________  

экскурсии _________________________________________________________ 

дата, время ________________________________________________________  

6 Дата проведения занятий со студентами руководителем практики от 

университета по усвоению программного материала________________  

7 Время для заключительного оформления дневника, отчета с___________ по 

_______________________________________________________________  

8 Время и место работы комиссии по защите отчета _____________________ 

_______________________ с _______________  по ______________________ 

   место          дата     дата 

 

 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения ________  

__________________________________________________________________ 
  Ф.И.О.   должность, служебный телефон    подпись 

 

 

Руководитель практики от университета ______________________________ 

_________________________________________________________________ 
  Ф.И.О.   должность, служебный телефон    подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

УЧЕТ РАБОТЫ 

В этом разделе студент, (слушатель) кратко записывает ежедневно 

выполненную им работу. 

Еженедельно дневник подлежит представлению для проверки руководителю 

практики от университета. 

 

Дата Выполняемая работа Подпись  

руководителя 

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


