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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

ПК-1 : Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку

работоспособности и модификацию ПО

ПК-1.1 : Знает базовые приемы обработки информации, языки программирования высокого уровня, основные процедуры

написания и отладки программ

ПК-1.2 : Умеет обоснованно выбирать средства языка программирования, необходимые для решения поставленных задач

ПК-1.3 : Имеет навыки использования современных интегрированных сред разработки для создания программных

продуктов для решения прикладных задач

ПК-5 : Способен проводить предпроектное обследование объекта автоматизации и формирование концепции

информационной системы

ПК-5.1 : Знает виды и методы предпроектного обследования объекта автоматизации

ПК-5.2 : Умеет проводить экспресс-анализ и детальный анализ объекта автоматизации

ПК-5.3 : Имеет навыки разработки технического задания на создание информационной системы или технологии

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
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

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: 4 семестр
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