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Общие сведения об учебной практике 

1. Вид практики: учебная. Тип практики: ознакомительная.  

Учебная, ознакомительная практика проводится   в форме самостоятельной 

работы студентов.  

2. Цель практики - закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение первичных практических умений и навыков в 

области профессиональной деятельности, формирование 

профессиональных компетенций.  

3. Задачами учебной практики являются:  

➢ ознакомление с задачами деятельности университета (УРГЭУ) и его 

организационной структуры. Изучение актуальных для подразделений  

университета проблемами обеспечения информацией, с составом и 

особенностями эксплуатации программных и технических средств 

обработки информации; с опытом создания и применения конкретных 

информационных технологий и систем для решения реальных задач 

учебной, организационной, управленческой или научной деятельности;  

➢  изучение основных функций институтов, факультетов университета, 

основных характеристик и возможностей, используемых в различных 

подразделениях технических и программных средств обработки 

информации;  

➢  выполнение индивидуальных заданий;  

➢ подготовка и защита отчета по учебной практике 

4. Общее задание по учебной практике включает в себя решение и 

детальный разбор информационной системы университета, 

представленной на официальном сайте УРГЭУ. Изучаются две 

информационные системы, обязательные для вузов РФ – электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) и раздел «Сведения об 

образовательной организации». 

5.  ЭИОС определяется Ст. 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий ФЗ «Об образование в РФ» и Федеральными 

государственными образовательными стандартами по 

соответствующему направлению. 

6. Раздел сайта университета «Сведения об образовательной организации» 

определяется Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления информации".   

7. Каждый студент проводит анализ основных структурных подразделений 

университета и их связь с указанными информационными системами. 

8. Для выбранной образовательной программы (согласовывается с 

руководителем практики) проводиться анализ уровня соответствия 

конкретной реализации на сайте университета нормативным 

требованиям. Приводятся рекомендации и предложения по развитию 

исследованных информационных систем университета.  

  

  

Структура отчета по учебной практики   

Отчет (не более 25 страниц) по учебной практике «Научно-

исследовательская работа» оформляется в соответствие требованиям системы 

менеджмента качества УРГЭУ и содержит: 

> титульный лист; 

> содержание; 

> введение; 

> обзор литературы по теме (работы предшественников); 

> методы исследования (описание); 

> результаты; 

> практические рекомендации; 

> заключение; 

> выводы; 

> список литературы; 



> приложения. 
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