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Вычислительная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):
Информационные системы и технологии

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель вычислительной практики: формирование у обучающихся первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); самостоятельно работать с научной и

технической литературой, приобретение  навыков самостоятельного решения научно-исследовательских задач.

1.2
Задачи вычислительной практики: развитие профессиональных компетенций в области изучения информационных систем и

технологий; сбор и изучение научно-

1.3
технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области анализа требований к автоматизированным

информационным системам.

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-14 : способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов

рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

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

деятельности

Распределение часов дисциплины по курсам

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

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Самостоятельная работа

Раздел 2. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр
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