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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цели практики: Развитие общепрофессиональных компетенций, которые включают: закрепление и углубление

теоретических знаний, полученных в процессе обучения в вузе, приобретение необходимых практических умений и

навыков работы в соответствии с выбранным направлением подготовки и подготовка студентов к изучению последующих

дисциплин.

1.2

Задачи практики: всестороннее ознакомление с производством и его структурными подразделениями; изучение

технологического процесса и оборудования, используемого в нем; изучение правил технической эксплуатации

электрооборудования; изучение средств и методов автоматизированного проектирования; изучение функций и должностных

обязанностей персонала.

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-2 : Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2 : 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-2.3 : Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией

ОПК-1 : Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять ее в

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

ОПК-1.2 : Уметь: применять средства информационных технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и

представления информации

ОПК-2 : Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач

ОПК-2.2 : Уметь: применять математические методы и алгоритмы для решения практических задач; решать задачи,

используя различные методы разработки алгоритмов и выбирая наиболее подходящие алгоритмы и средства их реализации

в зависимости от постановки задачи; конструировать и разрабатывать программное обеспечение, реализующее алгоритмы

средней сложности с использованием возможностей современных систем программирования, основных управляющих

конструкций, стандартных типов и функций языков высокого уровня; тестировать разрабатываемые программы с

использованием различных методов; разрабатывать основные программные документы; анализировать разработанные

алгоритмы (в различных нотациях) и программы, написанные на языках высокого уровня, оценивать эффективность

алгоритмов и их реализации.

ОПК-2.3 : Владеть: построением математических моделей алгоритмов и программ, интерпретации полученных

результатов; разработкой и анализом алгоритмов решения задач средней сложности; разработкой и отладкой программ на

языках процедурного и объектно-ориентированного программирования: реализации разработанных алгоритмов с

использованием стандартных типов данных, процедур и функций; разработки пользовательских типов, процедур и

функций; разработкой и оформлением программной документации; навыками самостоятельного решения задач с помощью

компьютеров, изучения новых возможностей и средств разработки программ.

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. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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