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АННОТАЦИЯ 
Предквалификационная практика

(наименование практики)

1. Цель и задачи практики

Данная программа практики составлена в соответствии с учебным планом 
специальности 010501 «Прикладная математика и информатика» и составляет 4 
недели в шестом семестре. Предквалификационная практика - важная часть 
учебного процесса. Она является одной из форм практического обучения сту
дентов, отражает некоторые аспекты деятельности будущих математиков, сис
темных программистов.

Цель практики - ознакомиться с деятельностью специалиста по обслужи
ванию компьютерной техники связанной с диагностикой и настройкой.

Задачи:

1 .Изучение операционной системы и архитектуры компьютера;
2.Изучение процедуры диагностики и настройки компьютерной оргтех
ники. Методы устранения проблем.

2. Место практики в структуре ООП ВПО

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
практика -  информатика, программирование, операционные системы и оболоч
ки, структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые на данной практике -  архитектура вычислительных 
систем и компьютерных сетей, технологии разработки программного обеспече
ния и др.

3. Место проведения практики

Тольяттинский Государственный университет, Центр Новых Информационных 
Технологий:

• Технический отдел;
• Отдел разработки информационных систем;
• Отдел компьютерного образования;



4. В результате прохождения практики:

- студент должен знать:
-  Операционную систему Windows;
-  Архитектуру компьютера;

- студент должен уметь:
-  Проводить диагностику неисправности компьютерной и оргтехники;
-  Подключать компьютерную технику;

- студент должен владеть:
-  Настройкой компьютерных программ.

Разработчики программы: П
старший преподаватель . JLL С \сс;Qkd6c\ О.Ю. Моксякова
(должность, ученое звание, степень) (подпись) (И.О. Фамилия)



5. Структура и содержание практики
Семестр прохождения практики 6_____

Разделы (этапы) 
практики

Виды учебной/производственной работы  
на практике

Необходимые
материально-

Формы
текущего

Рекомен
дуемая

Деятел ьность непосредственно на базе практики Самостоятельная работа технические контроля литература
в часах виды учебной работы на практике в

часах
формы организации 

самостоятельной 
работы

ресурсы (№)

Первый
этап.

8 а)Собрание по практике: озна
комление с приказом по распре
делению студентов, с местами 
прохождения практики, време

нем консультаций во время 
практики; выдача дневников, 
консультация по заполнению 

дневника и содержанию отчета 
по практике. Распределение 

студентов по рабочим местам.

6 Изучение документа
ции.

Компью
тер

Устный опрос 
по инструкта

жам

8 б) Вводный инструктаж по тех
нике безопасности и противо

пожарный инструктаж
Второй этап. 70 Обучение диагностике неис

правностей компьютерной и 
оргтехники, настройки компью

терных программ.

75 Самостоятельное про
ведение диагностике 
неисправностей ком
пьютерной и оргтех
ники, настройки ком
пьютерных программ

Компью
тер

Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4

Третий этап. 16 Написание отчета по производ
ственной практике

33 Подготовка отчета Компью
тер

Отчет 1,2,3,4

Итого: 102 114



6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки
Проверка дневника практи

ки

Наличие дневника прак

тики

Дневник зачтен, в случае если полностью заполнен, под каж

дым днем практики присутствует подпись руководителя прак

тики от организации. Везде где требуется, поставлены печати 

организации. Не зачтено в противном случае.

Отчет о предквалификаци- 

онной практике студента

Наличие отчета отзыва 

от руководителя практи

ки от предприятия

Отчет зачтен, если он оформлен в соответствии с правилами 

ГОСТ, имеются в наличии печати и подписи руководителя 

практики от предприятия. Не зачтено в противном случае.

Форма проведения 
промежуточной аттестации

Условия допуска Критерии и нормы оценки

Дифференцированный зачет Наличие дневника и от

чета по практике

«отлично» Ставится в том случае, если руководи

тель практики от предприятия реко

мендует оценку отлично, при этом от

чет и дневник правильно оформлены и 

сданы в срок.

«хорошо» Ставится в том случае, если руководи-



тель практики от предприятия реко

мендует оценку хорошо, при этом от

чет и дневник правильно оформлены и 

сданы в срок.

«удовлетворительно» Ставится в том случае, если руководи

тель практики от предприятия реко

мендует оценку удовлетворительно, 

при этом отчет и дневник правильно 

оформлены и сданы в срок.

«неудовлетворительно» Ставиться в том случае, если студент 

не проходил практику.

Время проведения промежуточной аттестации последний день практики по графику учебного процесса 

7. Образовательные технологии

Технология проектного обучения -  модель организации практики, ориентированная на творческую самостоятель

ность личности в процессе решения производственной ситуации.





8.2. Обязательная литература
№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно

методическое пособие, 
практикум, др.)

Количество в 
библиотеке

1 Таненбаум Э. Архитектура компью
тера = Structured Computer 
Organization / Э. Таненбаум. - 5-е 
изд. - СПб. : Питер, 2010. - 843 с. : 
ил. + CD. - (Классика Computer 
Science). - Библиогр.: с. 711-732. - 
Алф. указ.: с. 825-843. - Прил.: с. 
733-814. - Список терминов: с. 815- 
824. - ISBN 978-5-469-01274-0 : 433- 
39.

1 ^

2 Гордеев А. В. Операционные систе
мы : учеб. для вузов / А. В. Гордеев. 
- 2-е изд. ; Гриф МО. - СПб. : Питер, 
2009. - 415 с. : ил. - (Учебник для ву
зов). - Библиогр.: с. 406-408. - Алф. 
указ.: с. 409-415. - Список терминов: 
с. 396-405. - ISBN 978-5-94723-632-3 
: 181-82.

Учебник 1

3 Сапронов А. А.Электроника для 
бизнес-центров : учеб. пособие для 
вузов / А. А. Сапронов, В. В. Семе
нов, Ю. Б. Ханжонков. - Гриф УМО. 
- Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 446 с. : 
ил. - (Высшее образование). - Биб
лиогр.: с. 438-442. - ISBN 978-5-222- 
14341-4:200-00.

Учебное пособие 1 V

4 Новожилов О. П. Информатика : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
группы "Экономика и управление" и на
правлению "Информатика и вычислитель
ная техника" / О. П. Новожилов. - Гриф 
УМО. - М. : Юрайт, 2011. - 564 с. : ил. - 
(Основы наук). - Библиогр.: с. 562-564. - 
Предм. указ.: с. 550-561. - ISBN 978-5- 
9916-0972-2:359-00.

Учебное пособие 1 V



8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви
деопособия и др.)

• фонд научной библиотеки ТГУ:

№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по
собие, учебно

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео- 

пособия и др.)

Количество в 
библиотеке

5 Столлингс В. Операционные систе
мы: Внутреннее устройство и прин
ципы проектирования = Operating 
Systems Internals and Design Principles 
: пер. с англ. / В. Столлингс. - 4-е изд. 
- М. : Вильямс, 2002. - 843 с. : ил. - 
Прил.: с. 793-810. - Слов, терминов: с. 
811-822. - Библиогр.: с. 823-838. - 
Предм. указ.: с. 839-843. - ISBN 5- 
8459-0310-6 : 184-67.
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• другие фонды:

№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по
собие, учебно

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео- 

пособия и др.)

Место 
хранения 

(методический 
кабинет ка

федры, город
ские библио

теки и др.)
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