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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики - закрепление практических навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной

деятельности; обеспечение непосредственной связи  обучения  с  производством  и  ознакомления студентов  с  одним  из

возможных направлений будущей профессиональной деятельности; приобретение необходимых практических навыков для

выполнения выпускной квалификационной работы; закрепление навыков работы с периодическими, реферативными  и

справочными информационными  изданиями по моделированию  при  исследовании  и проектировании программных

систем; сбор материалов для всех разделов выпускной квалификационной работы; освоение сетевых информационных

технологий для самостоятельного поиска научной литературы в Интернете; освоение технологий самостоятельной работы с

учебной и научной литературой.

1.2

Задачи практики: ознакомление с процессом проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами

планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды

предприятия для решения конкретной задачи; формулировка актуальности, цели и задач исследований и разработок по теме

выпускной квалификационной работы; анализ состояния информатизации предприятия; выполнение системного анализа и

моделирования предметной области, реинжиниринга бизнес-процессов; приобретение навыков практической работы по

применению изученных технологий.

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

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-2.1 : Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных

способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы

УК-2.2 : Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее

достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной деятельности

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

УК-3 : Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1 : Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы конфликтологии,

технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии

УК-3.2 : Уметь: устанавливать и поддерживать контакты; обеспечивающие успешную работу в коллективе; применять

основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды

УК-3.3 : Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде

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-3 : Способен создавать (модифицировать) и сопровождать информационные системы (ИС), автоматизирующие задачи

организационного управления и бизнес-процессы  с целью повышения эффективности деятельности организаций -

пользователей ИС

ПК-3.1 : Знает устройство и функционирование современных ИС, возможности типовой ИС, методы моделирования

бизнес-процессов в ИС

ПК-3.2 : Умеет тестировать ИС и ее модули, устанавливать необходимое программное обеспечение, устанавливать и

настраивать оборудование

ПК-3.3 : Имеет навыки определения необходимых изменений в ИС, оценки влияния изменений на функциональные и

нефункциональные характеристики ИС
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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

ПК-6 : Способен проводить проектирование информационных систем и технологий

ПК-6.1 : Знает типы и особенности архитектур информационных систем

ПК-6.2 : Умеет осуществлять оценку и выбор архитектуры разрабатываемой информационной системы

ПК-6.3 : Имеет навыки разработки информационной системы и макетов пользовательского интерфейса

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
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. Вводное занятие

Раздел 2. Самостоятельная работа

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________


