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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики - закрепление знаний, навыков и умений проектирования базовых и прикладных информационных систем

(подсистем) и технологий; приобретение практических навыков самостоятельной работы и опыта профессиональной

деятельности; подготовка к проведению различного типа, вида и форм научной деятельности; освоение сетевых

информационных технологий для самостоятельного поиска научной литературы в Интернете; освоение технологий

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

1.2

Задачи технологической практики: ознакомление с предприятием (организацией) как объектом автоматизации; анализ

состояния информатизации предприятия (основных функций подразделений и должностных лиц, схем маршрутов движения

документов и формирования их показателей; изучение используемой нормативно-справочной информации, технической

документации, схемы документооборота, учетных процедур, технологий обработки информации; изучение существующего

программно-технического обеспечения предприятия; изучение и анализ существующих методов и технологий

автоматизации предметной области; формулировка актуальности, цели и задач исследований и разработок по теме

выпускной квалификационной работы.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-1 :      владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

ОПК-3 :      сспособностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных систем

ОПК-5 :      способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению

ОПК-6 :      способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-,

аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

ПК-15 : способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации информационных систем

ПК-16 : способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных технологий

ПК-17 : способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция,

бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем,

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн,

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики

информационного общества

ПК-30 : способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

ПК-31 : способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий

ПК-32 : способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

ПК-33 : способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных систем

ПК-39 : владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

3,58 3,58 3,58 3,58

Кoнтактная рабoта 3,58 3,58 3,58 3,58

Сам. работа 176,42 176,42 176,42 176,42

Итого 180 180 180 180
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4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Вводное занятие

Раздел 2. Самостоятельная работа

Раздел 3. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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