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государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
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1. Цели и задачи практики
Целью проведения практики «Учебная практика по приобретению
профессиональных умений» является: закрепление и углубление теоретических
знаний; формирование и развитие профессиональных знаний; приобретение
практических навыков; формирование компетенций, а также приобретение опыта
самостоятельной профессиональной и научной деятельности, необходимых для
последующей профессиональной деятельности.
Эта цель достигается путем решения следующих(ей) задач(и):
закрепление на практике знаний и умений, полученных в процессе теоретического
обучения;
развитие профессиональных навыков;
ознакомление с общей характеристикой объекта практики и правилами техники
безопасности;
●

●
●

2. Место практики в структуре основной образовательной программы
«Учебная практика по приобретению профессиональных умений» Б2.В.01.02(У)
входит в блок 2 учебного плана, который относится к вариативной части, и является
обязательной составной частью образовательной программы по направлению
«09.03.02 Информационные системы и технологии».
«Учебная практика по приобретению профессиональных умений» опирается на
знания полученные при изучении предшествующих дисциплин, а также на знания и
практические навыки, полученные при прохождении практик(и) ««Учебная
практика по получению первичных навыков»».
3. Вид, тип, способ, форма проведения практики
Вид практики – учебная
Тип практики – «Учебная практика по приобретению профессиональных
умений»
Способ проведения – стационарная; выездная
Форма проведения – дискретная
Стационарная практика может проводиться в структурных подразделениях
университета.
4. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В процессе прохождения практики «Учебная практика по приобретению
профессиональных умений» студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Компетенции, установленные ФГОС ВО
Таблица 1
№
Код
п/п компетенции

Наименование компетенции

3

1

ОПК-3

2

ОПК-4

3

ОПК-5

4

ПК-32

5

ПК-33

сспособностью применять основные приемы и законы создания и чтения
чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам
информационных систем
пониманием сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, соблюдение основных требований к
информационной безопасности, в том числе защите государственной
тайны
способностью использовать современные компьютерные технологии
поиска информации для решения поставленной задачи, критического
анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к
решению
способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям
функционирования
способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных
систем

Планируемые результаты обучения
Таблица 2
Навыки компетенции ОПК-3
полный перечень проектной документации по аппаратным и программным
компонентам информационных систем;;
методы разработки конструкторской и технологической документации;
знать
методы моделирования и средства компьютерной графики;
Единую систему конструкторской документации, ГОСТы создания, чтения
чертежей
применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и
документации по аппаратным и программным компонентам информационных
систем;
уметь создавать и читать проектную документацию;;
выполнять, читать чертежи и другую конструкторскую документацию;
выполнять чертежи и оформлять конструкторскую документациюв
автоматизированной системе
способностью применять основные приемы и законы создания и чтения
чертежей;
владеть методами и средствами разработки и оформления техническойдокументации;
методами и средствами разработки и оформления технической документации;
автоматизированными комплексами для создания чертежей и документации;
Навыки компетенции ОПК-4
приёмы безопасного обращения с информацией в личном и корпоративном
информационном пространстве;
правовые основы применения ИТ средств защиты информации;
основные требования к информационной безопасности;
знать сущность и значимость дизайна в современном информационном обществе,
технические средства работы дизайнера и роль информационных технологий в
художественно-проектной деятельности;
структуру и основные требования к информационной безопасности, в том числе
защите государственной тайны
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реализовывать подходы к обеспечению информационной безопасности;
ориентироваться в информационных потоках в условиях развитиясовременного
информационного общества;
ориентироваться в различных сферах дизайнерской деятельности, разбираться в
специфике дизайна как разновидности проектной деятельности, представляющей
уметь
собой процесс решения проблем по созданию качественных продуктов, систем и
услуг;
использовать приёмы безопасного обращения с информацией в личном и
корпоративном информационном пространстве;
Выбирать средстува ИТЗИ для решения профессиональных задач
навыками испоьзования образцов средств ИТЗИ;
основами художественно - проектной деятельности по созданию дизайн- проектов
в области современных визуальных коммуникаций с помощью средств
компьютерной графики;
владеть навыками использования ПО общего назначения для обеспечения безопасности
информации;
концепцией информационной безопасности;
технологиями безопасного информационного обеспечения индивидуального
пространства
Навыки компетенции ОПК-5
номенклатуру и содержательное определение показателей качества
компьютерных моделей СЗИ;;
знать
современные компьютерные технологии поиска информации для решения
поставленной задачи
использовать современные компьютерные технологии критического анализа
уметь информации;
обосновывать принятые к исполнению идеи, подходы и решения;
навыками использования современных компьютерных технологий поиска
информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой
владеть информации;
способностью обосновывать принятые идей и подходы к решению поставленных
задач
Навыки компетенции ПК-32
принципы настройки сетевых устройств с использованием приложений к
знать
изменяющимся условиям функционирования
уметь составлять инструкции по эксплуатации информационных систем
навыками настройки сетевых устройств с использованием приложений;
владеть
навыками запуска приложений в различных программно-аппаратных платформах
Навыки компетенции ПК-33
основные приемы составления инструкций по эксплуатации информационных
знать
систем
уметь составлять инструкции по эксплуатации информационных систем
способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям
владеть
функционирования

5. Объем практики и виды учебной работы
Очная форма обучения
Таблица 3
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
3 ЗЕТ
Контактная работа с обучающимися
Работа под руководством преподавателя
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
Вид промежуточной аттестации

Всего Семестры
часов
5
108
108
78
78
30.00
30.00
Зачет

Очно-заочная форма обучения
Таблица 4
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
3 ЗЕТ
Контактная работа с обучающимися
Работа под руководством преподавателя
Промежуточная аттестация
Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
Вид промежуточной аттестации

Всего Семестры
часов
7
108
108
98
98
10.00
10.00
Зачет

6. Содержание практики
6.1. Содержание разделов дисциплины.
Таблица 5
№
п/п

1

2

3

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

№ семестра
Содержание раздела

Инструктаж по технике безопасности.
Постановка задачи. Ознакомление с
целями и задачами практики. Получение
Раздел 1.
индивидуальных заданий и заполнение
Подготовительный
задания на практику. Утверждение
этап
индивидуальных заданий у руководителя
практики. Изучение и уточнение
исходных данных задания.
Уяснение задачи индивидуального
задания. Изучение теоретического
Раздел 2.
материала по содержанию
Выполнение
индивидуального задания. Выполнение
индивидуального
индивидуального задания (текстовая
задания
часть). Выполнение индивидуального
задания (практическая часть).
Защита индивидуального задания
Раздел 3.
(текстовая часть).Защита
Защита
индивидуального задания (практическая
индивидуального
часть). Оформление отчета по практике и
задания руководителю
«Направления-задания на практику.
от базы практики
Сдача документов по практике.

очнозаочочная заочная
ная

5

7

5

7

5

7

6.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами.
6

Таблица 6
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин
Введение в теорию управления рисками информационной безопасности
Компьютерное моделирование проблем информационной безопасности
Проектирование и поддержка компьютерных сетей
Проектная оценка надежности информационных систем
Производственная практика по получению опыта профессиональной деятельности
Производственная практика получению профессиональных навыков
Технологии обработки информации

7. Методические рекомендации по организации проведения практики и
формы отчетности
Организация практики на всех этапах обучения в вузе направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися
профессиональной деятельностью и приобретения ими компетенций в соответствии
с требованиями образовательных стандартов к уровню подготовки выпускников.
Перед началом прохождения практики студент должен пройти инструктаж о
правилах поведения и технике безопасности на рабочем месте, получить
индивидуальное задание и ознакомиться с соответствующими должностными
инструкциями и регламентными документами.
После получения индивидуального задания и прохождения необходимой
теоретической подготовки, студент составляет календарный план выполнения
задания и согласовывает его с руководителем практики от организации на которой
он проходит практику.
По итогам практики руководитель от организации выставляет оценку, которая
должна учитывать выполнение календарного графика практики, качество
выполнения индивидуального задания, отчета о прохождении практики,
профессиональные навыки студента, полученные в ходе прохождения практики.
Отчет о прохождении практики и заполненный индивидуальный бланк задания
сдается руководителю практики от университета. В ходе собеседования
руководитель практики анализирует данные отчета, оценку и отзыв руководителя
практики от организации при необходимости задает студенту дополнительные
вопросы и выставляет итоговую оценку.
Методическая и другая литература, необходимая для обеспечения
самостоятельной работы студентов на практике, рекомендуется руководителем
практики в соответствии с индивидуальным заданием, выданным студенту.
Студент, не прошедший практику по неуважительной причине в сроки,
установленные учебным планом, или получивший по результатам прохождения
практики неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из СПбГУТ, как
имеющий академическую задолженность.
8. Учебно-методическое обеспечение практики
8.1. Основная литература:
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1. Пантюхин О. И. Надежность автоматизированных систем обработки информации
и управления [Текст] : в 2 ч. : учебное пособие / О. И. Пантюхин, Г. Б. Ходасевич ;
рец. А. Ю. Иванов ; Федеральное агентство связи, Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования "Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 2. - 2012. 71 с. - 145.61 р.
2. Рудинский, И. Д. Технология проектирования автоматизированных систем
обработки информации и управления. Учебное пособие для вузов [Электронный
ресурс] / И. Д. Рудинский. - М. : Горячая линия–Телеком, 2011. - 304 с. : ил. - ISBN
978-5-9912-0148-3 : Б. ц.
3. Вольфсон, Михаил Борисович. Организация электронного бизнеса [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / М. Б. Вольфсон ; рец.: Б. А. Колтынюк, Ю. П. Левчук ;
Федер. агентство связи, Федер. гос. образовательное бюдж. учреждение высш.
проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций им. проф. М. А. БончБруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2014. - 259 с. : ил. - ISBN 978-5-89160-111-6 (в обл.) :
1581.81 р.
4. Акимова, Е. В. Информационные системы и технологии в экономике и
управлении. Экономические информационные системы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Акимова Е. В. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 172 с. Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
5. Данилин, А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Данилин А. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), 2016. - 439 с. - ISBN 5-9556-0045-0 : Б. ц. Книга находится в Премиумверсии ЭБС IPRbooks.
6. Блинов, А. О. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и
управления / Блинов А. О. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с. - ISBN 978-5238-01823-2 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
7. Сундукова, Т. О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Сундукова Т. О. - Москва : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 749 с. - Б. ц. Книга
находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
8. Арзуманян, Максим Юрьевич. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М. Ю. Арзуманян ; рец.: Д. В. Кудрявцев, И. Б. Щербаков ;
Федеральное агентство связи, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича".
- СПб. : СПбГУТ, 2016. - 86 с. : ил. - 540.86 р.
8.2. Дополнительная литература:
1. Душин, С. Е. Моделирование систем управления [Текст] : учеб. пособие для вузов
/ С. Е. Душин, А. В. Красов, Н. Н. Кузьмин ; ред. С. Е. Душин ; рец.: А. А. Бобцов, Э.
Я. Рапопорт. - М. : Студент, 2012. - 349 с. : ил. - Библиогр.: с. 337-339. - Предм.
указ.: с. 340-348. - ISBN 978-5-4363-0029-0 (в пер.) : 926.77 р.
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2. Болтов, Ю. Ф. Обработка визуальной информации на основе ее представления в
виде скалярных или векторных полей. Концепция, математические модели и
алгоритмы [Электронный ресурс] : монография / Ю. Ф. Болтов ; рец.: В. М.
Дегтярев, А. С. Ястребов ; Федер. агентство связи, Гос. образовательное
учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций им.
проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2010. - 184 с. : ил. - Библиогр.: 178183. - ISBN 978-5-89160-065-2 (в обл.) : 80.00 р.
3. Бакланова, О. Е. Информационные системы [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Бакланова О. Е. - Москва : Евразийский открытый институт, 2008. - 290
с. - ISBN 978-5-374-00052-8 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС
IPRbooks.
4. Романов, А. А. Медиапланирование [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Романов А. А. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 240 с. - ISBN
978-5-374-00391-8 : Б. ц. Книга находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
5. Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Косиненко Н. С. - Москва : Дашков и К,
Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 304 с. - ISBN 978-5-394-01730-8 : Б. ц. Книга находится в
Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
6. Богомолова, М. А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Богомолова М. А. - Самара : Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2016. - 155 с. - Б. ц. Книга находится в
Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
7. Умнова, Е. Г. Моделирование бизнес-процессов с применением нотации BPMN
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Умнова Е. Г. - Саратов :
Вузовское образование, 2017. - 48 с. - ISBN 978-5-4487-0063-7 : Б. ц. Книга
находится в Премиум-версии ЭБС IPRbooks.
9. Материально-техническое обеспечение практики
№
п/п
1
2

Таблица 7
Наименование
специализированных аудиторий и
Наименование оборудования
лабораторий
Аудитория для самостоятельной
Персональные компьютеры
работы
Читальный зал
Персональные компьютеры

Рабочее место: Оборудование, используемое при выполнении индивидуального
задания непосредственно в организации.
10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10.1. Информационно-справочные системы:
●
●
●

ЭБС iBooks (https://ibooks.ru)
ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)
ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/)
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●

ЭБС СПбГУТ (http://lib.spbgut.ru)
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

●
●

www.sut.ru
lib.spbgut.ru/jirbis2_spbgut

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств разрабатывается в соответствии с Методическими
рекомендациями по формированию ФОС и приказом Минобрнауки России от 5
апреля 2017г. № 301, г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры" и является приложением к рабочей программе
дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
●

●

●

●

Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и
критерии оценки сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания.
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