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№ 

п/п 

Этап 

практики 
Виды работ 

Период 

выполнения 

работ 

1.  

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности. 

Изучить инструкции по охране труда.  

Изучить инструкции по технике безопасности и 

пожароопасности, схемы аварийных проходов и выходов.  

Изучить правила внутреннего распорядка, правила 

и нормы охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения студентов 

(практикантов) в организации, в целом, и отделе, 

в который студент распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

1-я неделя 



2.  

Этап 2. 

Подготовительны

й этап 

Ознакомиться с организацией и 

подразделением объекта практики: миссия (цели 

и задачи) и профиль (специализация), этапы 

становления и развития организации, 

организационно-правовая форма и характер 

собственности, ассортимент продукции и (или) 

услуг, численность персонала, внешние и 

внутренние потребители продукции и услуг, 

масштабы деятельности, уровень специализации 

и диверсификации, основные технико-

экономические показатели. 

Изучить основные принципы организации 

работы на предприятии.  

Ознакомиться со структурой и 

инфраструктурой организации, системой 

взаимоотношений между ее отдельными 

подразделениями, основными направлениями 

деятельности, отношениями с партнерами.  

Описать структуру предприятия, используя 

программу Visio. 

Изучить нормативную документацию 

предприятия. Изучить должностные инструкции 

инженерно-технических работников среднего 

звена в соответствии с подразделениями 

предприятия. 

Ознакомиться с перечнем и конфигурацией 

средств вычислительной техники, архитектурой 

сети. Ознакомиться с перечнем и назначением 

программных средств, установленных на ПК 

предприятия. 

1-8-я неделя 

3.  

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

Изучить:  

 технологии обработки текстовой, 

числовой, статистической, графической и 

гипертекстовой информации;  

 технологию обработки и представления 

мультимедийной информации;  

 виды компьютерной графики, области 

их применения;  

 историю развития компьютерной 

графики;  

 способы хранения графической 

информации;  

 основные возможности и особенности 

программных средств компьютерной графики. 

1-8-я неделя 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт:  

 инсталляции, настройки и 

сопровождения программного обеспечения;  

 выполнения регламентов по обновлению 

и техническому сопровождению программного 

обеспечения;  

1-8-я неделя 



 использования текстового редактора для 

создания, редактирования, форматирования 

текстовых документов; 

 формирования отчетной документации 

по результатам работ;  

 создания презентаций;  

 использования стандартов при 

оформлении документации;  

 использования табличного процессора 

для проведения расчетов и представления 

результатов в наглядном виде;  

 использования СУБД для создания баз 

данных;  

 использования пакета MathCad для 

выполнения вычислений и оформления 

результатов; 

 использования программ создания и 

обработки векторных и растровых изображений. 
Приобрести профессиональные умения:  

 установки программного обеспечения;  

 выполнения регламентов по обновлению 

и техническому сопровождению программного 

обеспечения;  

 создания, редактирования, 

форматирования текстовых документов;  

 формирования отчетной документации 

по результатам работ;  

 использования стандартов при 

оформлении документации;  

 использования табличного процессора 

для проведения расчетов и представления 

результатов в наглядном виде;  

 разработки презентации;  

 создания базы данных в среде Microsoft 

Access;  

 выполнения вычислений и оформления 

результатов вычислений с использованием 

пакета MathCad;  

 создания и обработки векторных и 

растровых изображений. 

5.  

Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Описать методы анализа технического уровня, 

изучаемого аппаратного и программного обеспечения 

средств вычислительной техники для определения их 

соответствия действующим техническим условиям и 

стандартам. 

Осуществить комплексный анализ 

деятельности лаборатории/ подразделения с 

выделением решаемых задач, провести их 

описание с помощью соответствующих моделей, 

разработать/ актуализировать базовую 

программную и техническую архитектуру 

организации. 

1-8-я неделя 



6.  

Этап 6. 

Подготовка отчета 

о практике 

Оформить отчет по практике. Для 

достижения этой цели обобщить полученную 

информацию, сформулировать закрепленные и 

приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

8-я неделя 
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