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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики: получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, обобщить и

систематизировать полученные в процессе изучения основной образовательной программы профессиональные знания,

использовать их для сбора и анализа необходимых материалов для выпускной квалификационной работы.

1.2

Задачи, решаемые обучающимся в ходе прохождения практики: 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 существующих систем и средств, методов и технологий

работы с прикладным программным обеспечением автоматизации управления деятельностью предприятий и организаций,

средствами управления и администрирования информационных систем; формулировка актуальности, цели и задач

исследований и разработок по теме выпускной квалификационной работы; выполнение системного анализа предметной

области; моделирование базы данных и прикладного решения; выполнение архитектурного проектирования

информационной системы; разработка пилотного проекта прикладного решения; приобретение навыков практической

работы по применению изученных технологий.

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПК-1 : способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной

области, их взаимосвязей

ПК-2 : способностью проводить техническое проектирование

ПК-4 : способностью проводить выбор исходных данных для проектирования

ПК-9 : способностью проводить расчет экономической эффективности

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-38 : владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

6,25 6,25 6,25 6,25

Кoнтактная рабoта 6,25 6,25 6,25 6,25

Сам. работа 314 314 314 314

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 324 324 324 324

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Самостоятельная работа

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр
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