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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью прохождения практики является: закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний, умений, навыков у 
обучающихся, полученных за период обучения. 

1.2.  Задачи дисциплины (модуля) 
- освоение всех видов профессиональной деятельности, приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы; 
- изучение информационной структуры предприятия;  
- изучение информационно-коммуникационных технологий, 

используемых на предприятии;  
- изучение особенностей обслуживания компьютеров, периферийных 

устройств, сетевых устройств, установки на компьютеры операционных 
систем, конфигурирования компьютерных систем и сетей;  

- освоение приемов, методов и способов выявления неисправностей в 
компьютерах, компьютерных системах и сетях; 

- приобретение практических навыков в обслуживании периферийных 
устройств, установке операционной системы, конфигурировании 
компьютера. 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
«Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» входит в состав вариативной части 
Блока 2. Практики. 

1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения: 
ПК-11 – способностью к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий. 
ПК-14 – способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 
природопользования для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-28 – способностью к инсталляции, отладке программных и 
настройке технических средств для ввода информационных систем в 
опытную и промышленную эксплуатацию. 

ПК-29 – способностью проводить сборку информационной системы из 
готовых компонентов. 

ПК-34 – способностью к инсталляции, отладке программных и 
настройке технических средств для ввода информационных систем в 
опытную и промышленную эксплуатацию. 

ПК-35 – способностью проводить сборку информационной системы из 
готовых компонентов. 

ПК-37 – способностью выбирать и оценивать способ реализации 
информационных систем и устройств (программно-, аппаратно- или 
программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи. 

1.5 Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц или 

216 часов. Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 



1.6 Содержание дисциплины 
1. Подготовительный этап:  
Цели и задачи практики. Сроки прохождения практики.  
Комплексное задание на практику. Индивидуальное задание на 

практику. 
Инструктаж по технике безопасности на предприятии. Инструктаж по 

пожарной безопасности. Инструктаж по электробезопасности. Инструктаж 
по работе с персональными ЭВМ и периферийными устройствами. 

2. Выполнение учебных заданий 
Анализ места прохождения практики, производственных процессов, 

степени автоматизации производственных процессов. 
Выполнение текущих работ на предприятии в соответствии с 

занимаемой должностью на время прохождения практики. 
Выполнение индивидуального задания, выданного руководителем 

практики от предприятия по автоматизации производственных процессов 
предприятия. 

3. Подготовка отчета по практике 
Обработка и структурирование собранного материала за период 

прохождения практики, сборка программ, подготовка блок-схем, приложение 
сопутствующей технической документации. 

Подготовка отчета о прохождении практики и оформление его в 
соответствии со стандартами. 

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1.7.1. Основная литература: 
1. Орлов С.А. Теория и практика языков программирования. 

[Электронный ресурс]: учебник.- СПб: Питер, 2014. - 688 с. - Рек. СПИИРАН 
– Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=26402 

2. Павловская Т. А. C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное 
программирование. [Электронный ресурс]: учебник для вузов. Стандарт 3-го 
поколения. — СПб.: Питер, 2015. — 496 с.  – Режим доступа: 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341427 

1.7.2. Дополнительная литература: 
3. Операционные системы, сети и интернет-технологии: учебник / под 

ред. ВЛ Матросова.- М.: ИЦ Академия, 2014. - 272 с. Рек. УМО 
4. Комлев Н.Ю. Объектно-Ориентированное Программирование. 

Хорошая книга для хороших людей. [Электронный ресурс]. - М.: СОЛОН-
Пресс, 2014. - 298 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/64985/#1 

1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
1.8.1 Основное информационное обеспечение 
• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 
• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 
• ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26402
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341427
https://e.lanbook.com/reader/book/64985/#1
http://www.elibrary.ru/


• http://znanium.com 
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
- Microsoft Visual Studio 
- Microsoft Windows Professional 7 Russian 
- Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian 
- Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
- Антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 10, 8 
1.9 Кадровое обеспечение 
1.9.1 Базовое образование 
Высшее образование в предметной области информационные 

технологии и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 
области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 
профессиональной переподготовки в области информационных технологий. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

информационными технологиями. Направления научных и прикладных 
работ имеют непосредственное отношение к содержанию и требованиям 
дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 
в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 
рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 
студентов, систематически выступает на региональных и международных 
научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-
педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в данной 
области. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года в соответствующей области, либо в области 
педагогики.   
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