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АННОТАЦИЯ 

 

В рабочей программе рассматривается организация Учебной компьютерной практики 

при подготовке бакалавров-инженеров по направлению 230100 «Информатика и вычисли-

тельная техника». В программе изложены конкретные задания студентам, которые они 

должны выполнить за период практики, форма отчета, порядок защиты отчета, взаимосвязь с 

теоретическими курсами, прослушанными студентами. 

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ КОМПЬТЕРНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью Учебной компьютерной практики является закрепление теоретического мате-

риала курса «Информатика», получение практических навыков поиска информации в сети 

Интернет, создание базы  данных в офисных программах, поиск информации по различным 

критериям в созданной базе данных, освоение функций Электронной таблицы Excel. 

В процессе Учебной компьютерной практики студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- знание офисных программ (ПК-4); 

- умение создавать базу данных и осуществлять поиск информации в ней (ПК-10); 

- владение навыками поиска информации в сети Интернет (ПК-33, ПК-38). 

 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Учебная компьютерная практика относится к разделу «Учебная и производственная 

практики». Практика базируется на курсе «Информатика». Для успешного прохождения 

практики студент должен в курсе «Информатика» освоить теорию и технику создания баз 

данных, работу с электронными таблицами, поиск информации в сети Интернет. 

 Знания и умения, полученные на практике, используются в дальнейшем при расчетах 

в курсовом проектировании по различным дисциплинам, оформлении результатов производ-

ственных практик, дипломном проектировании. 

 



 

2. КОМПЕТЕРНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  

                В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧЕБНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате Учебной компьютерной практики студент должен: 

ЗНАТЬ  

• структуру и способы формирования реляционной базы данных; 

• основные стандартные функции, используемые в электронных таблицах; 

• организацию сети Интернет. 

УМЕТЬ  

• найти информацию в сети Интернет по теме, заданной преподавателем; 

• создать базу данных из нескольких связанных таблиц на основе Access; 

• использовать стандартные функции системы Exсel для проведения расчетов по 

теме, заданной преподавателем. 

ВЛАДЕТЬ  

• наиболее применяемыми офисными программами. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

 ПРАКТИКИ 

 

№  п/п 
Наименование 

дисциплины 

Количество  

часов 
Номер недели 

Форма  

контроля 

1 
Учебная  
компьютерная 
практика 

72     41-42 

Зачет по отчету 
по практике и 
по программе в 
компьютере 

 

                                         ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Студенты должны создать базу данных по индивидуальному заданию. Задание выда-

ется на бригаду из 2- 3 студентов. База должна содержать не менее трех связанных между 

собой таблиц, не менее четырех запросов, согласованных с руководителем практики, не ме-

нее трех форм. Информация в базе должна содержать не менее 80 данных, найденных в Ин-

тернете и литературе, должна допускать поиск по различным фильтрам. В таблице базы 

должны содержаться ссылки на сайты в Интернете, откуда получены данные. По этим же 

данным должна быть создана общая одна таблица в программе Excel.  



В процессе практики студенты также должны ознакомиться с устройством персональ-

ного компьютера. Бригада самостоятельно разбирает компьютер, знакомится с его основны-

ми частями: блоком питания, материнской платой, жестким диском, платами расширения, 

оперативной памятью. 

Бригада самостоятельно собирает разобранный компьютер и убеждается в его работо-

способности. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература: 

Абрамян М.Э. Практикум по информатике для гуманитариев. Работа с текстовыми 

документами, электронными таблицами и базами данных в системе Microsoft Office.-М.: 

АкадемЦЕНТР. - 2010.-288 с. 

Калабухова Г. В., Титов В. М. Компьютерный практикум по информатике. Офиные 

технологии.-М.: ИД  "ФОРУМ" - ИНФРА-М. - 2011.-336 с. 

Яшин В. Н.  Информатика. Аппаратные средства персонального компьютера: Уч. по-

собие.- М.: ИНФРА.- М.- 2010. - 254 с. 

Степанов А. Н. Информатика. Базовый курс. 6 - Изд. - М., С-Пб и др.- 2010. – 

720 с. 

Дополнительная литература: 

Леонтьев В. Office 2010.-М.: ОЛМА Медиа групп. 2010. - 608 с. 

Берлинер Э. М., Глазырина И. Б., Глазырин Б. Э. Microsoft Office XP. Второе изд. М.: 

Бином. - 2003. - 432 с. 

Ларсен Р. У. Инженерные расчеты в Excel. М.:, С-Пб.: Изд.Дом Вильямс.- 2002. -  

544 с. 

Хомоненко А., Гридин В. Access.экспресс-курс. С-Пб.: БХВ Петербург. - 2005. - 304 с. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

    КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в компьютерном классе кафедры АКТ. Количество рабочих 

мест, техническое и программное обеспечение позволяют одновременно работать не менее 

половины группы. Каждая половина группы работает в учебный день не менее трех часов. 


