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Б2.У.1 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (геодезия) 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель практики 

Закрепление теоретических знаний полученных при изучении дисциплины «Геодезия» для 

квалифицированного решения инженерно геодезических задач при выполнении проектных 

и строительных работ в лесопромышленном комплексе, лесоотведении, выполнении 

таксационных работ и использовании информационно-геодезических материалов о лесе. 

2. Задачи практики 

Задачи практики состоят в следующем: совершенствование практических навыков в работе 

на геодезических приборах; овладение  основными методами измерений, вычислений и 

графических построений; приобретение навыков создания съемочного обоснования и 

топографической съемки местности; закрепление практических навыков нивелирования 

участка; овладеть навыками производства геодезических работ при лесоотведении и 

выполнении таксационных работ, строительстве лесных дорог, объектов лесного комплекса, 

нивелировании поверхности и выполнении разбивочных работ. формирование 

соответствующих компетенций. 

3. Способ проведения практики 

стационарная; выездная. 

4. Форма проведения практики 
Форма проведения: дискретная по видам практик. 

5. Содержание 

Тема 1. Поверка и юстировка геодезических приборов. 

Поверка теодолита: поверка уровня горизонтального круга, поверка положения сетки 

зрительной трубы, определение коллимационной погрешности, поверка рена отсчетного 

микроскопа. 

Поверка и юстировка нивелиров: поверка уровней, поверка положения сетки зрительной 

трубы. Компарирование мерных лент. 

Тема 2. Теодолитная съемка. 

Выбор и закрепление точек съемочного обоснования. Полевые измерения при создании 

съемочного обоснования. Съемка ситуации различными способами и вычерчивание 

абриса. Ведение журнала. Камеральная обработка результатов полевых измерений с 

вычерчиванием топографического плана местности. 

Тема 3. Тахеометрическая съемка. 

Назначение станций и пикетов. Создание съемочного обоснования тахеометрической 

съемки. Съемка ситуации и рельефа. Ведение журнала наблюдений и вычерчивание абриса. 

Камеральная обработка результатов измерений с вычерчиванием топографического плана. 

Оценка точности. 

Тема 4. Нивелирование поверхности 

Продольное и поперечное нивелирование. Определение отметок связующих и 

промежуточных точек. Уравнивание нивелирного хода. Ведение журнала технического 

нивелирования. Камеральная обработка результатов измерений с вычерчиванием 

продольного профиля трассы. Нивелирование по квадратам. Съемка ситуации. 



Камеральная обработка результатов измерений, вычерчивание плана. 

Тема 5. Разбивочные работы. 

Вынос в натуру проектных величин: горизонтального угла, расстояния, высоты, линии 

заданного уклона. Детальная разбивка кривой различными способами. 

Тема 6. Геодезические работы в лесоустройстве, отводе лесосек и лесомелиорации. 

Подготовка данных и вынос в натуру квартальной сети. Съемочные работы на 

лесоустраеваемой территории: прорубка квартальных и визирных линий, съемка 

хозяйственных границ, рамок планшетов и внутренней ситуаций. Проектирование 

площади лесосеки. Подготовка данных для выноса проекта лесосеки на местность. 

Перенос проекта в натуру.  

6. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению практики, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения практики студент должен: 

Знать: 

− основы геодезии и геодезических измерений;  

− назначение, общее устройство и  принципы действия основных геодезических 

приборов и оборудования; 

− виды, организацию и методику выполнения  топографических съемок, проводимых при 

лесоустройстве и таксации леса, лесоосушительной мелиорации, ведении строительных 

работ в интересах лесохозяйственной деятельности;  

− технологию обработки геодезической информации, хранения и использования; 

Уметь: 

− проводить инженерно-графические измерения и построения на топографических, лесных 

картах и планах; 

− осуществлять камеральную обработку полевых измерений; 

− осуществлять геодезическое сопровождение лесоустроительных работ; 

Владеть: 

− навыками в проведении геодезических измерений; 

− опытом работы на геодезических приборах и проведения их поверок; 

− навыками в составлении топографических планов местности; 

− умениями в использовании компьютерной техники для обработки результатов полевых 

измерений и составлении отчетных документов; 

− опытом в организации геодезических работ на местности. 

 

Б2.У.2 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (дендрология) 

Объем дисциплины – 1 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет 

1. Цель учебной практики 

закрепление знаний студентов по систематике, морфологии, биологии и экологии древесных 

растений, естественно растущих и культивируемых на территории России, а также их 

фитоценотической роли и их хозяйственной значимости. 

2. Задачи учебной практики 

− закрепление на практике диагностических признаков различия древесных растений по 

вегетативным и репродуктивным органам, их систематического положения, биологических 

и экологических особенностей, фитоценотической роли и хозяйственного значения; 

− изучение видового состава и формового разнообразия древесных растений 

ботанических садов и парков Санкт-Петербурга и прилегающих к городу районов; 



− отработка методики гербаризации древесных растений, и их определения по 

определителю и дендрологического обследования насаждений; 

− отработка методики описания и выделения растительных ассоциаций; 

− оценка устойчивости древесных растений в городских условиях; 

− освоение агротехники ухода за древесными растениями в арборетуме; 

− участие в научно-исследовательской работе. 

3. Способ проведения практики 

стационарная; выездная. 

4. Форма проведения практики 
Дискретная по видам практик 

5. Содержание 

Программа практики включает темы: Введение в дендрологию. Биологические 

особенности древесных растений. Основы экологии растений. Основы фитоценологии. 

Основы биогеоценологии. Основы учения о растительном покрове. Филогенетическая 

система голосеменных растений. Филогенетическая система покрытосеменных растений. 

6. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению практики, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

-ПК-14 – способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения практики студент должен: 

Знать:  

− видовой и формовой состав древесных растений (деревьев, кустарников, кустарничков, 

лиан и полукустарников) – аборигенов и экзотов лесной, лесостепной и степной 

растительных зон России; 

− морфологические признаки вегетативных и репродуктивных органов естественно 

растущих и культивируемых древесных растений; 

− основы систематики древесных растений (отделов голосеменные и покрытосеменные); 

− систематическое положение и географическую зональность изучаемых древесных 

растений; 

− биологические и экологические свойства и особенности древесных растений; 

− фитоценотическую роль, хозяйственное значение и пути использования в лесном 

хозяйстве, зеленом строительстве, лесомелиорации и защитном лесоразведении (древесные 

растения как компонент биогеоценоза; древесные растения и урбанизированная среда: 

интродуценты в лесном хозяйстве и озеленении населенных мест; ассортимент растений и 

принципы районирования); 

− древесные растения, занесенные в Красную книгу, и пути их сохранения; 

− дендрологические методы изучения древесных растений. 

Уметь: 

− свободно пользоваться учебной и справочной литературой, осуществлять 

дендрофлористический и дендрофенологический мониторинги; 

− дать исчерпывающую характеристику морфологических, биологических и 

экологических особенностей древесных аборигенов и экзотов, естественно растущих и 

культивируемых на территории России;  

− свободно ориентироваться в дендрофлоре природных зон и лесорастительных районов 

России; 

− производить оценку эколого-биологического соответствия видового и формового 

состава древесных растений конкретным условиям их произрастания и культивирования; 



− осуществлять научно-обоснованный подбор ассортимента древесных растений для 

создания насаждений различного целевого назначения (лесное хозяйство, зеленое 

строительство, агролесомелиорация); 

− эффективно использовать биолого-экологические свойства и морфологические 

особенности древесных растений для решения конкретных задач и целей лесного 

хозяйства, зеленого строительства и защитного лесоразведения; 

− выявлять и организовывать сохранение видов и форм древесных растений, занесенных в 

Красную книгу России; 

− организовывать, создавать и обеспечивать содержание дендрариев и дендропарков. 

Владеть: 

− методами работы с определителями древесных растений; 

− методами проведения дендроинвентаризации; 

− методами оценки устойчивости растений в разных климатических и почвенно-грунтовых 

условиях; 

− методами подбора таксонов для создания искусственных насаждений и отдельных 

посадок; 

−  методами геоботанического обследования природных фитоценозов и агроценозов. 

 

Б2.У.3 Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (информатика) 

Объем дисциплины – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет  

1. Цель практики 

Формирование, закрепление и развитие практических навыков, умений и компетенций, 

необходимых для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2. Задачи практики 

Практическая подготовка студентов к профессиональной деятельности, а также адаптация 

к рынку труда информационных систем и технологий (ИСиТ) на основе приобретения 

практического опыта. Полученные навыки могут быть полезны для решения реальных 

задач организационной, управленческой и научной деятельности в условиях конкретных 

производств, организаций или научных учреждений в предметной области.  

3. Способ проведения практики 

стационарная; выездная 

4. Форма проведения практики 
Форма проведения: дискретная по видам практик. 

5. Содержание 

Программа практики включает темы: 

- ТП Word. Шаблоны, основные понятия. Виды готовых шаблонов. Создание шаблона 

пользователя (стили, панель быстрого доступа, экспресс-блоки, автотекст, автозамена). 

- ТП Word. Подготовка текста для деловых документов, сайтов. Правила ввода текста 

(неразрывные пробелы, переносы), переносы, сокращения. автоматизация ввода 

(автотекст, автозамена), ввод символов, которых нет на клавиатуре, подбор синонимов, 

табуляция, ввод имени файла, орфография,) 

- ТП Word Создание элементов текста (формулы, таблицы, рисование схем, объекты 

SmartArt, вставка рисунков, диаграммы, скриншоты). 

- Разработка документа многоразового  пользования в Excel. Графические возможности в 

Excel 

- ТП Word. Формирование документа на основе шаблона пользователя (выбор формата 

бумаги, стилевое форматирование, автоматическое оглавления, колонтитулы,  нумерация 

страниц,  работа в разных разделах, вставка рисунков, сносок)  

- Создание макросов для формирования документов (макрос для ввода шаблона 



документа, создание функции пользователя)вставка рисунков, сносок).  

- Формирование отчета по практике (сборка, создание титула). 

Получение зачета. 

6. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению практики, выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-ОК-4 -  пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению. 

-ОПК-1 - владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий 

-ПК-22 - способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

В результате освоения практики студент должен:  

Знать: 

− предмет, цели и задачи учебной практики; 

− социальную значимости своей будущей профессии; 

− правила эксплуатации средств вычислительной техники; 

− назначение программных средств общего назначения (MS Office); 

− основные возможности офисных программ для создания документов различных типов 

− методы  поиска информации из различных источников; 

− способы отбора информации; 

− особенности подготовки технических текстов; 

− организацию коллективной работы с документами; 

Уметь: 

− применять полученные по дисциплине знания в своей профессиональной деятельности 

− уметь работать в среде операционной системы; 

− наиболее рационально выбрать программу для конкретной задачи; 

− уметь создать, сохранить, редактировать комплексный документ (текст, таблицы, 

иллюстрации); 

− представить информацию в стандартном электронном или печатном виде; 

− автоматизировать создание документов многоразового использования; 

− использовать шаблоны и стили; 

Владеть:  

− методами, которые позволяют выполнять свою профессиональную деятельность;  

− методами антивирусной защиты документов; 

− средствами коллективной работы с документами; 

− навыками работы в режиме рецензирования; 

− методами эффективной навигации в документах; 

− стилями для автоматизации форматирования документов 

 

Б2.У.4 «Учебная практика» 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(лесоведение и лесоводство) 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет  

1. Цель практики 

Целью практики является углубление и закрепление теоретических знаний о природе леса 

для качественного и эффективного выполнения мероприятий по его сохранению, 

повышению устойчивости и производительности. 

2. Задачи практики 

Задачи практики состоят в следующем: 

− дать студентам углубленные знания о лесе как составной части окружающей среды; 



− углубление знаний по морфологии и экологии леса, классификации и динамики лесов; 

− изучение биоразнообразия и тенденций роста лесов, как наиболее актуальной задачи 

современной науки; 

− обобщить знания о лесе, полученные студентами при изучении ряда смежных дисциплин 

естественнонаучного цикла;  

− обобщение знаний о лесе, накопленных многими поколениями исследователей из разных 

областей лесной науки;  

− научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать принципы ведения 

правильного хозяйства на основании полученных знаний о природе леса; 

− подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к использованию знаний о 

природе леса в своей профессиональной деятельности; 

− научить применять современные методы исследования лесных экосистем. 

3. Способ проведения практики 

стационарная; выездная. 

4. Форма проведения практики 
Форма проведения: дискретная по видам практик. 

5. Содержание 

Программа практики включает темы, которые отражают работу студентов на временных и 

постоянных пробных площадях, расположенных в лесничествах Ленинградской области: 

1. Ознакомление с инструктажем по технике безопасности при лесоводственных 

исследованиях. Знакомство с целью, задачами и программой практики. Знакомство с 

постоянными пробными площадями. Закладка временных пробных площадей. Подготовка 

исходных материалов для лесоводственных исследований. Объяснение методики 

лесоводственных исследований. 

2. Лесотипологическое обследование пробной площади.  

3. Учет подлеска и естественного лесовозобновления хвойных пород под пологом леса 

или на вырубке.  

4. Изучение видового состава и структуры живого напочвенного покрова под пологом 

леса или на вырубке.  

5. Изучение фитоклимата в разных типах леса.  

6. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению практики, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-ОПК-2 - способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на территорию. 

-ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности 

В результате освоения практики студент должен:  

Знать: 

− основные компоненты лесных и урбоэкосистем: растительный и животный мир, почвы;  

− строение и свойства лесного биогеоценоза;  

− свойства лесных экосистем, роль компонентов биоценозов, поверхностных и подземных 

вод, воздушных масс тропосферы в функционировании и динамике лесных экосистем; 

− факторы лесообразования;  

− классификации типов леса и лесорастительных условий;  

− средообразующую роль леса и пути ее усиления;  

− закономерности динамики фитоценозов, роста и формирования древостоев;  

− особенности процесса естественного лесовозобновления;  

− особенности смены пород; 

− методы исследований компонентов лесных фитоценозов. 



Уметь: 

− исследовать компоненты лесных биоценозов; 

− различать типы леса и типы лесорастительных условий;  

− давать лесотипологическую характеристику лесных насаждений; 

− определять состав, структуру и показатели продуктивности лесных насаждений; 

− анализировать успешность естественного лесовозобновления под пологом древостоев, на 

вырубках и гарях;  

− оценивать напряженность ценотических отношений между деревьями, видами, ярусами;  

− оценивать состояние леса и степень выполнения ими почвозащитных, водоохранных и 

рекреационных функций; 

− оценивать и анализировать воздействие отрицательных факторов на лес (биотических и 

антропогенных), предотвращать или лимитировать их влияние на лес;  

− проводить наблюдения, измерения в составе научных экспериментов, анализировать 

результаты и формулировать выводы, участвовать в выполнении отдельных разделов 

научных исследований в составе творческого коллектива;  

− использовать полученные знания в практической деятельности. 

Владеть:   

− основными методами определения показателей продуктивности, устойчивости и 

видового разнообразия лесных фитоценозов; 

− методами анализа экологических факторов и оценки их влияния на лесные экосистемы; 

− методами оценки успешности естественного лесовозобновления. 

 

Б2.П.1 Производственная практика. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
 

Объем дисциплины – 6  ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

1. Цель практики 

Производственная практика имеет своей целью: 

− углубления и закрепления теоретических знаний, полученных студентами на основе 

изучения современных информационных систем и технологий; 

− формирование у студентов навыков ведения самостоятельной работы по 

проектированию, тестированию и документированию информационных систем и 

технологий. 

− готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий 

в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем; 

− способность к инсталляции, отладке программных средств и настройке компьютерного 

оборудования информационных систем; 

− готовность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов. 

 

2.Задачи  практики 

Основной задачей ПрП является практическая подготовка студентов, ориентированная на 

научно – исследовательскую,  проектно-технологическую и инновационную виды 

деятельности, на основе изучения опыта создания и применения информационных систем 

и технологий для решения задач в условиях организаций, научных  и образовательных 

учреждений. 

3.Способ проведения практики 

стационарная; выездная. 

4.Форма проведения практики 

дискретная по видам практик. 



5.Содержание 

Раздел 1. Предварительный этап 

Знакомство с заданием на прохождение ПрП; разработка индивидуального плана 

прохождения практики и плана возможного экспериментального исследования; 

знакомство с формой и видом отчетности, с требованиями к оформлению и порядком 

защиты отчета по практике; ознакомление с распорядком прохождения практики.   

Раздел 2. Основной этап 

Выполнение задания на ПрП.     

Возможные мероприятия:  

− Используя поисковые системы Internet и ЭБС СПбГЛТУ производит информационный 

обзор по заданию руководителя. 

− Анализирует техническую и программную документацию на уровне взаимодействия 

компонент. 

− Участвует в интеграции программных компонент. 

− Выполняет отладку программных продуктов с использованием специализированных 

программных средств. 

− Разрабатывает проектную и технологическую документацию. 

Раздел 3. Заключительный этап 

Студент проводит оформление отчета о ПрП и материалов на результаты своей 

интеллектуальной деятельности. В отчет могут быть включены: 

− материалы участия в научных конференциях, олимпиадах, вебинарах, форумах и 

других мероприятиях в период практики; 

− программные коды конечного результата, скриншоты или информация в других 

форматах данных; 

− перечень  и описание экспериментальных работ с использованием компьютерных или 

других технических средств, программного обеспечения,  информационных технологий и 

ресурсов Интернет. 

6.Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению практики, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-ПК-11 - способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий 

-ПК-12  - способностью разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) 

- ПК-13 - способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий 

- ПК-14 - способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

- ПК-26 - способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях 

В результате студенты должны: 

− Знать: 

− модели базовых информационных процессов и технологий, методы и средства их 

реализации. 

− классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных 

систем; общую характеристику процесса проектирования информационных систем 

− инфраструктуру кафедры и информационные технологии в научной  и образовательной 

деятельности; 

− основные требования к организации и эксплуатации объектов профессиональной 



деятельности 

− Уметь: 

− использовать базовые информационные процессы и технологии для реализации 

информационных систем. 

− проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем 

− применять информационные технологии при разработке автоматизированных систем 

проектирования 

− проводить отладку и настройку разработанных программных продуктов или 

технических средств в составе информационной системы. 

− Владеть: 

− стандартными средствами  базовых информационных процессов и технологий 

− современными инструментальными средствами разработки методического, 

информационного, математического, алгоритмического, технического и программного 

обеспечения информационных систем. 

− методологией использования информационных технологий при создании 

информационных систем 

− методами анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программного 

обеспечения информационных систем и их компонентов для определения их соответствия 

действующим техническим условиям и стандартам; аппаратными и программными 

средствами, используемые при ведении научной и образовательной деятельности; 

− инструментальными средствами разработки презентаций, научно-технических отчетов, 

статей и докладов на научно-технических конференциях заявок на государственную 

регистрацию программ для ЭВМ 

 

Б2.П.2 Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

 

Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

1. Цель практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в научно-

исследовательской работе, сбор материала для и выпускной квалификационной работы. 

Практика должна способствовать пониманию научно - исследовательских проблем 

отрасли информационных технологий.  

2. Задачи практики 

Основной задачей ПрП (НИР) является практическая подготовка студентов, 

ориентированная на научно – исследовательскую, проектно-технологическую и 

инновационную виды деятельности, на основе изучения опыта исследования, создания и 

применения информационных систем и технологий. 

Задачами производственной практики являются исследование, разработка, внедрение 

информационных технологий и систем, в том числе: 

− закрепление и углубление теоретических знаний по пройденным учебным дисциплинам; 

− формулирование задачи исследования: постановка задачи, обоснование задачи, решение 

задачи, оценка задачи; 

− определение состояния решения проблемы: информационный поиск и анализ 

информации, формулирование гипотезы по решению задачи; 

− сбор материала для выпускной квалификационной работы;  

− оформление результатов анализа информации по заданной теме и собственных 

исследований и разработок в виде отчета. 

3. Способ проведения практики 
стационарная; выездная. 



4. Форма проведения практики 
дискретная по видам практик. 

5.Содержание 

Раздел 1. Предварительный этап 

Знакомство с заданием на прохождение ПрП (НИР); разработка индивидуального плана 

прохождения практики и плана возможного экспериментального исследования; 

знакомство с формой и видом отчетности, с требованиями к оформлению и порядком 

защиты отчета по практике; ознакомление с распорядком прохождения практики; 

участвовать  в постановке задачи на исследование .   

Раздел 2. Основной этап 

Выполнение задания на ПрП (НИР).     

Возможные мероприятия:  

Используя поисковые системы Internet и ЭБС СПбГЛТУ производить информационный 

обзор для проведения исследований. 

Анализировать техническую и программную документацию на уровне взаимодействия 

компонент. 

Выполнять исследования в соответствии с поставленной задачей и заданием на 

прохождение ПрП с использованием специализированных программных средств. 

При этом учитываются: 

− тема будущей выпускной квалификационной работы студента,  

− направления научной деятельности кафедры и студентов в СНО, 

− особенности, проводимых инфраструктурных изменений в информационной системе 

кафедры и университета (организации), 

− исследования в области информационно-образовательных технологий. 

Раздел 3. Заключительный этап 

Студент разрабатывает проект результатов исследования; проводит оформление отчета о 

ПрП (НИР) и материалов на результаты своей интеллектуальной деятельности. 

 В отчет могут быть включены: 

− материалы участия в научных конференциях, олимпиадах, вебинарах, форумах и других 

мероприятиях в период практики; 

− программные коды конечного результата, скриншоты или информация в других 

форматах данных; 

− перечень  и описание экспериментальных работ с использованием компьютерных или 

других технических средств, программного обеспечения, информационных технологий и 

ресурсов Интернет. 

6. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению практики, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-ПК-22 - способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования  

-ПК-23 - готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований 

-ПК-26 - способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях 

В результате  студенты должны: 

Знать: 

− классификацию информационных систем и технологий, применить знания для анализа 

конкретных ситуаций и профессиональных проблем 

− основные требования к организации и эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности;способы ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования. 

Уметь: 



− проводить обоснованный выбор методов анализа информационных систем и технологий 

и использовать базовые информационные технологии для их исследования 

− проводить выбор исходных данных для проведения исследования и 

экспериментирования 

− аргументировано излагать результаты исследований в научно-технических отчетах, 

статьях и докладах на научно-технических конференциях 

Владеть: 

− методами поиска информации с помощью современных поисковых систем 

− методами анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программного 

обеспечения информационных систем и их компонентов для определения их соответствия 

действующим техническим условиям и стандартам 

− инструментальными средствами разработки презентаций, научно-технических отчетов, 

статей и докладов на научно-технических конференциях заявок на государственную 

регистрацию программ для ЭВМ 

 

Б2.П.3 Производственная практика. Преддипломная практика 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

1. Цель практики  
Формирование профессиональных компетенций по проектно –  технологической, научно-

исследовательской и инновационной деятельности, бакалавра в соответствии с ФГОС 

09.03.02 «Информационные системы и технологии».  

Систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний студентов. 

Формирование у студентов навыков ведения самостоятельной работы по разработке и 

сопровождению  информационных систем и технологий. 

Сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка, написание и оформление ВКР. 

2. Задачи практики 

Основной задачей преддипломной практики (ПДП) является подготовка студентов на 

решение задач, ориентированных на проектно-технологическую, научно – 

исследовательскую и инновационную виды деятельности, на основе изучения опыта 

исследования, создания и применения информационных систем и технологий.  

Закрепления умений и навыков, полученных при выполнении практических и 

лабораторных работ, других видов практик по применению их к решению конкретных 

задач профессиональной деятельности; 

Использованию навыков работы с учебной и специальной научной литературой, 

информационными ресурсами Интернет по практическим задачами современным научно-

техническим решениям в области исследования, разработки и эксплуатации 

информационных систем и технологий;  

Определение состояния решаемой  проблемы на основе информационного поиска и 

анализа информации, формулирования гипотезы по решению задачи. 

Сбор материала для выпускной квалификационной работы;  

Оформление результатов анализа информации по заданной теме и собственных 

исследований и разработок в виде отчета. 

3. Способ проведения практики 
стационарная; выездная. 

4. Форма проведения практики 
дискретная по видам практик. 

5.Содержание 

Раздел 1. Предварительный этап 



Знакомство с заданием на прохождение ПДП; разработка индивидуального плана 

прохождения практики и плана возможного экспериментального исследования; 

знакомство с формой и видом отчетности, с требованиями к оформлению и порядком 

защиты отчета по практике; ознакомление с распорядком прохождения практики; 

участвовать  в постановке задачи на исследование . В подготовительный этот период 

студенту необходимо: 

− уяснить задание на проектирование в соответствии с темой ВКР; 

− спланировать подготовку к работе над темой; 

− произвести предварительный подбор литературы интернет ресурсов; 

− изучить основные материалы по выбранной теме. 

Приняв задание к исполнению, студент должен представлять: 

1. Что конкретно требуется сделать, какой объект спроектировать? 

2. В чем состоит назначение объекта? 

3. В какой системе и какое место будет занимать данный объект? Какова его роль? 

4. В чем состоит главная цель разработки? 

5. Какие требования предъявляются к проектируемому объекту заданием? В чем их 

смысл? 

6. В каких условиях будет эксплуатироваться объект? 

7. Какие проектные документы являются обязательными для разработки? 

8. После уяснения этих вопросов студент  с помощью руководителя планирует свою 

дальнейшую деятельность на подготовительный период. 

При этом задача выпускника заключается в изучении указанных в задании источников с 

целью получения общего, системного представления об исследуемом объекте (проблеме). 

Изучение основных материалов по теме проекта необходимо завершить до начала 

проектирования. К этому моменту студент должен: 

− глубоко усвоить терминологию по исследуемому кругу вопросов; 

− конкретизировать основные понятия и определения; 

− получить четкое представление об общих принципах, этапах и методах проектирования 

информационных систем или иных объектов в соответствии с заданием; 

− собрать данные, необходимые для качественного выполнения проекта; 

− обобщить результаты патентного поиска, а также результаты анализа книг, статей, 

интернет ресурсов и т.п. 

Раздел 2. Основной этап 

Выполнение задания на ПДП  

Возможные мероприятия:  

− Используя поисковые системы Internet и ЭБС СПбГЛТУ производить информационный 

обзор для проведения исследований. 

− Составление план-проспекта пояснительной записки, в котором приводятся 

ориентировочные названия (заглавия) разделов и их краткие аннотации. В выбранный 

вариант с разрешения руководителя могут быть внесены изменения в процессе работы. 

− Анализировать техническую и программную документацию на уровне взаимодействия 

компонент. 

− Выполнять исследования в соответствии с поставленной задачей с использованием 

специализированных программных средств. 

Самостоятельная работа над темой  носит индивидуальный творческий характер. Ее 

содержание и этапы определяются существом исследуемых вопросов. 

Раздел 3. Заключительный этап 

Студент проводит оформление отчета о ПДП и материалов на результаты своей 

интеллектуальной деятельности. 

 В отчет могут быть включены: 



материалы участия в научных конференциях, олимпиадах, вебинарах, форумах и других 

мероприятиях в период практики; 

программные коды конечного результата, скриншоты или информация в других форматах 

данных; 

перечень  и описание экспериментальных работ с использованием компьютерных или 

других технических средств, программного обеспечения,  информационных технологий и 

ресурсов Интернет. 

Оформление пояснительной записки должно быть завершено не позднее, чем за 1-2 

недели до начала работы ГЭК. Оставшееся время следует отвести для подготовки доклада 

и мультимедийной презентации. 

Доклад перед Государственной экзаменационной комиссией составляет основу защиты 

выпускной квалификационной работы. Он должен быть четким, логичным, убедительным. 

В докладе отражаются: актуальность темы ВКР; цель проектирования и сущность 

решавшейся научно-технической задачи (инженерной проблемы); основные исходные 

данные, требования, ограничения и условия; краткая характеристика этапов и методов 

решения поставленной задачи; развернутое обоснование предложенных технических 

решений, показ их преимуществ перед аналогами, характеристика их новизны и 

оригинальности; подтверждение достоверности полученных результатов; данные о 

внедрении (использовании), опубликовании и апробации основных по-ложений ВКР; 

выводы о достижении поставленной цели и возможных областях применения полученных 

результатов. 

Подготовленный доклад необходимо представить для согласования руководителю 

выпускной квалификационной работы и провести предвари-тельную защиту ВКР. 

6.Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению практики, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

-ПК-22 - способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования  

-ПК-23 - готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований 

-ПК-24 - способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений 

-ПК-25 - способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований 

-ПК-26 - способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях 

-ПК-27 - способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и 

реализовывать их в проектах 

В результате  студенты должны: 

− Знать: 

− классификацию информационных систем и технологий, применить знания для анализа 

конкретных ситуаций и профессиональных проблем 

− основные требования к организации и эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности; способы ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования. 

− основные технические характеристики современных информационных систем 

− тенденции развития информационных систем и технологий 

− Уметь: 

− проводить обоснованный выбор методов анализа информационных систем и технологий 

и использовать базовые информационные технологии для их исследования 

− проводить выбор исходных данных для проведения исследования и 

экспериментирования 



− обосновывать новые конкурентоспособные решения и реализовывать их в ВКР 

− аргументировано излагать результаты исследований в научно-технических отчетах, 

статьях и докладах на научно-технических конференциях 

− Владеть: 

− методами поиска информации с помощью современных поисковых систем 

− методами анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программного 

обеспечения информационных систем и их компонентов для определения их соответствия 

действующим техническим условиям и стандартам… 

− методами анализа технического уровня рассматриваемого аппаратного и программного 

обеспечения информационных систем и их компонентов для обоснования правильности 

выбранной модели и определения их соответствия действующим техническим условиям и 

стандартам 

− математическими методами обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований 

− инструментальными средствами разработки презентаций, научно-технических отчетов, 

статей и докладов на научно-технических конференциях заявок на государственную 

регистрацию программ для ЭВМ 

 

 


