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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики - изучение методов внедрения и эксплуатации различных подсистем информационных систем; закрепление и

расширение полученных теоретических знаний, приобретение навыков работы на предприятии (в организации), знакомство

с будущей профессиональной деятельностью, приобретение опыта в профессиональной деятельности;изучение

современного состояния и направлений развития компьютерной техники, информационных технологий, средств

автоматизации; сбор и подготовка исходных материалов для выполнения квалификационной работы.

1.2

Задачи эксплуатационной (эксплуатационной) практики: ознакомление с предприятием (организацией) как объектом

автоматизации; 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; получение опыта использования инструментальных средств обработки

информации; изучение передового опыта по избранному направлению подготовки; приобретение практического опыта

эксплуатации информационных систем; получение опыта формирования отчетной документации по результатам работ.

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1 : Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники

информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа

УК-1.2 : Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез

информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.3 : Владеть: методами поиска, сбора и обработки критического анализа и синтеза информации; методикой системного

подхода для решения поставленных задач

ОПК-2 : Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.1 : Знать: принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.2 : Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.3 : Иметь навыки: применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-5 : Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных

систем;

ОПК-5.1 : Знать: основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты

информационного взаимодействия систем

ОПК-5.2 : Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем

ОПК-5.3 : Иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных

систем

ОПК-7 : Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации

информационных систем;

ОПК-7.1 : Знать: основные платформы, технологии и инструментальные программно-аппаратные средства для реализации

информационных систем

ОПК-7.2 : Уметь: осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации

информационных систем, применять современные технологии реализации информационных систем

ОПК-7.3 : Иметь навыки: владения технологиями и инструментальными программно-аппаратными средствами для

реализации информационных систем
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Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108
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