АННОТАЦИЯ
Б2.П.1 Производственная практика
Производственная практика ориентирована на профессиональнопрактическую подготовку студентов. Она направлена на закрепление и
углубление теоретической подготовки студентов, приобретение им
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности.
1. Цель и задачи практики
Целями производственной практики являются:
1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний по проектированию информационных систем
(ИС) с использованием современных информационных технологий
на основе анализа информационной среды предметной области.
2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и разработки
проектных решений по информационному, технологическому и
программному обеспечению информационных систем (ИС), включая
вопросы подготовки информационно-методического обеспечения,
реализации, сопровождения и модернизации ИС.
Задачи:
1. Анализ информационной среды предметной области и ее
взаимосвязи с другими компонентами информационного
пространства; особенностей автоматизации процессов сбора,
регистрации и передачи информации.
2. Анализ и изучение опыта разработки и применения конкретных
информационных технологий и систем информационного
обеспечения для решения реальных задач организационной,
управленческой или научной деятельности в условиях конкретных
производств, организаций или фирм.
3. Приобретение навыков практического решения информационных
задач на конкретном рабочем месте.
4. Приобретение навыков решения вопросов менеджмента проекта на
всех стадиях полного жизненного цикла ИС, включая обоснованный
анализ действий проектанта на всех стадиях проектных решений и
различных фаз моделирования системы.
5. Сбор материала для выполнения выпускной квалификационной
работы.
2. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики».

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется
производственная практика – «Программная инженерия», «Современные
технологии баз данных и анализа информации 1.2», «Разработка приложений
на платформе Java", "Разработка приложений на платформе Net"
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения,
навыки, приобретаемые на производственной практике, используются при
подготовке и защите выпускной квалификационной работы (ВКР).
3. Способ проведения практики
Стационарная.
4. Форма (формы) проведения практики
Непрерывно.
5. Место проведения практики
Производственная практика проводится на кафедрах и в лабораториях
ВУЗа, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом:
а)
Центр новых информационных технологий, отдел разработки
информационных систем;
б)
Центр информационной политики и медиакоммуникаций;
в)
кафедра «Прикладной математики и информатики».
Производственная практика также осуществляется в сторонних
организациях на основе договоров между высшими учебными заведениями и
предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми
указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их
организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для
прохождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих
государственную аккредитацию.
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
использовать базовые
знания естественных
наук, математики и
информатики,
основные
факты,
концепции, принципы
теорий, связанных с

с

Планируемые результаты обучения
Знать:
современные
информационнокоммуникационные технологии проектирования и
реализации
прикладного
программного
обеспечения
Уметь:
использовать
современные
информационно-коммуникационные технологии
проектирования и реализации прикладного
программного обеспечения

Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
прикладной
Владеть: навыками проектирования и
математикой
и реализации
прикладного
программного
информатикой (ОПК-1) обеспечения с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий
способностью
к
Знать:
современные
информационноразработке
коммуникационные
технологии
разработки,
алгоритмических
и внедрения
и
адаптации
прикладного
программных решений программного обеспечения
в области системного и Уметь:
использовать
современные
прикладного
информационно-коммуникационные технологии
программирования,
разработки, внедрения и адаптации прикладного
математических,
программного обеспечения
информационных
и Владеть: навыками разработки, внедрения и
имитационных
адаптации
прикладного
программного
моделей,
созданию обеспечения
в
различных
сферах
информационных
профессиональной
деятельности
с
ресурсов глобальных использованием современных информационносетей,
коммуникационных технологий
образовательного
контента, прикладных
баз данных, тестов и
средств тестирования
систем и средств на
соответствие
стандартам и исходным
требованиям (ОПК-3)
способностью
Знать: новейшие методики по проектированию
формировать суждения информационных систем
о
значении
и Уметь: осуществлять анализ и структуировать
последствиях
своей данные при решении прикладных задач при
профессиональной
прохождении практики
деятельности с учетом Владеть:
навыками
документирования
социальных,
полученных
результатов
в
результате
профессиональных и прохождения практики
этических
позиций
(ПК-6)
Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ

