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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1
Цель ознакомительной практики: формирование у обучающихся первичных умений самостоятельно работать с научной и

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

1.2

Задачи ознакомительной практики – освоение на практике методов разработки прикладных программ; получение навыков

по оформлению программной документации; ознакомление  с  характеристиками  вычислительной техники и

особенностями их эксплуатации; приобретение навыков работы с локальными и глобальными вычислительными сетями;

ведение в научно-исследовательскую деятельность.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК-2 :      готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы организации и

управления малыми коллективами

ОК-4 :      пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОПК-1 :      владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

ОПК-3 :      сспособностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных систем

ОПК-4 :      пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества,

соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны

ПК-15 : способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации информационных систем

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП 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 105,75 105,75 105,75 105,75

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: 4 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Савенко Владимир Геннадьевич
Должность: И.о. директора Шахтинского автодорожного института (филиала) 
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
Дата подписания: 06.05.2022 11:31:02
Уникальный программный ключ:
e5d755a36d8ec4b627fe1def58797efbf73d6fa0


