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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1
Цель практики - закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; приобретение практических

навыков, компетенций и опыта профессиональной деятельности.

1.2

Задачи практики - изучение информационной инфраструктуры предприятия; требований к техническим, программным

средствам, используемым на предприятии; организационных регламентов предприятия; проведение обследования объекта

автоматизации; технико-экономического обоснования создания информационной системы; выбор и обоснование проектных

решений; формирование требований к информационной системе.

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-3 : Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

ОПК-3.1 : Знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с

учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-3.2 : Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-3.3 : Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и

библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности

ОПК-4 : Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью с

использованием стандартов, норм и правил;

ОПК-4.1 : Знать: основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла

информационной системы

ОПК-4.2 : Уметь: применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла

информационной системы

ОПК-4.3 : Иметь навыки: составления технической документации на различных этапах жизненного цикла

информационной системы

ОПК-6 : Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

ОПК-6.1 : Знать: методы алгоритмизации, языки и технологии программирования, пригодные для практического

применения в области информационных систем и технологий

ОПК-6.2 : Уметь: применять методы алгоритмизации, языки и технологии программирования при решении

профессиональных задач в области информационных систем и технологий

ОПК-6.3 : Иметь навыки: программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов

задач

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

информационных систем;
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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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

4,25 4,25 4,25 4,25

Кoнтактная рабoта 4,25 4,25 4,25 4,25

Сам. работа 208 208 208 208

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Вводное занятие

Раздел 2. Самостоятельная работа

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр
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