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АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

является ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессиональной 

деятельности. 

- получение базового опыта ознакомления с местом прохождения практики, ее целями, 

задачами и особенностями функционирования; 

- закрепление теоретических и практических знаний,  полученных при обучении, а также их 

применение на практике; 

- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по 

результатам практики, т.е. по результатам проведенной практической (научно-

исследовательской и т.д.) работы.   

 Учебная практика призвана дать первичные сведения и ознакомить студентов со 

спецификой деятельности по избранному направлению.  

Краткое содержание практики:  

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

диктуется программой и требованиями к прохождению практики. 

1. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности при 

проведении учебной практики: приемы безопасной работы в компьютерных классах. 

2. Установочная лекция: выдача общих  и индивидуальных заданий по учебной 

практике. Требования по оформлению отчетности и защиты отчетов по практике. 

3.Выполнение заданий по практике: данный этап должен выполнятся в соответствии с 

теми общими и индивидуальными заданиями, которые были поставлены руководителем 

практики.  

4. Подготовка аналитического отчета по практике: оформление отчетности  по практике. 

Подготовка презентации, необходимой для его защиты. 

Практиканты в период прохождения практики должны развить и приобрести навыки  

использования практически значимых умений в таких областях как: 

- алгоритмизация поставленной прикладной задачи; 

- программирование; 

- работа с браузерами; 

- работа с поисковыми службами Интернет; 

- работа в операционных средах; 

- работа в графических пакетах; 
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-комплектация ПК.  

 Место проведения практики: Базами проведения учебной практики является 

компьютерные классы ТИ (ф) СВФУ. 

 Способ проведения практики: стационарная практика. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-4: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-4: способностью документировать 

процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла. 

Владеть способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Уметь документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного 

цикла 

Знать методы решения задач профессиональной 

деятельности 

 

 1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.У.1 Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

4 Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.12 Информатика 

и программирование  

Б1.В.ОД.1 

Операционные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

 

Б1.Б.13 Языки и 

методы 

программирования 

 

1.4. Язык обучения: русский. 


