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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

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

профессиональной деятельности

ОПК-2 :      способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

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

аппаратным и программным компонентам информационных систем

ОПК-5 :      способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению

ОПК-6 :      способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств (программно-,

аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

ПК-30 : способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП 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 211,75 211,75 211,75 211,75

Итого 216 216 216 216

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: 6 семестр
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