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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины 

Основной целью данного вида практики является получение обучающимися 

первичных профессиональных умений и навыков применения информационных 

технологий в предметных областях, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 

1.2. Задачи дисциплины 

Основными задачами данного вида практики являются: 

 формирование и развитие у обучающихся профессионального мастерства в 

сфере инсталляции аппаратного и программного обеспечения для инфор-

мационных и автоматизированных систем на основе получения первичных 

профессиональных умений и навыков; 

 приобретение умений и навыков применения программных средств для 

решения практических задач в сфере информационных технологий; 

 формирование способности осуществления анализа научно-технической 

информации, нормативных и методических материалов по информацион-

ным процессам и системам в области будущей профессиональной деятель-

ности. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» входит в состав дисциплин базовой части блока «Блок 2.Практики».  

1.4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе осво-

ения дисциплины 

1) способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем (ОПК-1) 

2) способность осваивать методики использования программных средств для ре-

шения практических задач (ОПК-2)  



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1. Структура дисциплины, ее трудоемкость и образовательные технологии 
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Раздел 1. Организационный и подготовительный этапы выполнения прак-

тики 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Организацион-

ный этап выполнения 

практики 

10 – – – 10 
ОПК-1.З 

ОПК-2.З 

Отчет о выпол-

нении практики 

Тема 1.2. Подготовитель-

ный этап выполнения 

практики. 

10 – – – 10 

ОПК-1.З 

ОПК-2.З  

 

Индивидуальное 

задание на прак-

тику  

Отчет о выпол-

нении практики 

Раздел 2. Основной этап выполнения практики ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Теоретические 

вопросы выполняемого 

задания 

30 – – – 30 

ОПК-1.З 

ОПК-1.У 

ОПК-1.В 

ОПК-2.З 

ОПК-2.У 

ОПК-2.В 

Отчет о выпол-

нении практики 

Тема 2.2. Практическое 

выполнение индивидуаль-

ного задания 

33 – – – 33 

ОПК-1.З 

ОПК-1.У 

ОПК-1.В 

ОПК-2.З 

ОПК-2.У 

ОПК-2.В 

Отчет о выпол-

нении практики 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики ФОС ТК-3 

3.1. Подготовка и защита 

отчета о выполнении 

практики 

25 – – – 25 

ОПК-1.З 

ОПК-1.У 

ОПК-1.В 

ОПК-2.З 

ОПК-2.У 

ОПК-2.В 

Отчет о выпол-

нении практики 

Зачет с оценкой – – – – –  ФОС ПА 

ИТОГО: 108 – – – 108   

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.1.1. Основная литература 

1. Маликов А.И. Конспект лекций по информатике и информационным тех-

нологиям. Для технических специальностей и направлений университета. / Ка-



зань, Изд-во Казан. Гос. Техн. Ун-та, 2014. -111 с. [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2259/339.pdf/index.html 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Шарнин Л.М. Основы информационных процессов и технологий: учебно-

методическое пособие / Мин-во образ-я и науки РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ 

им. А.Н. Туполева. - Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2015. - 88 с. 

2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для при-

кладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов ; Саратов. гос. юр. академия. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 383 с. - (Бакалавр. Прикладной курс).  

3. Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для прикладного бакалаври-

ата /Б. Я. Советов, В. В. Цехановский; СПб гос..электротех. ун-т "ЛЭТИ" им В.И. Ульянова 

(Ленина). - 6-еизд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 263 с. - (Бакалавр. Прикладной 

курс).  

4. Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие для бакалавров / О. 

П. Новожилов. - М. : Юрайт, 2013. - 527 с. - (Бакалавр. Базовый курс).  

 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2.1. Базовое образование 

Высшее образование в области информатики и вычислительной техники и 

/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области информатики и вычислительной техники и /или нали-

чие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавате-

ля профилю практики. 
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