Производственно-технологическая практика
Производственно-проектная
практика
предназначена
для
углубленной
систематизации полученных в процессе обучения теоретических знаний, развитию
практических навыков работы с объектами профессиональной деятельности, закрепления
мотивации к выполнению будущей профессиональной деятельности.
Целями практики являются:
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых
дисциплин путем непосредственного участия студента в деятельности организации;
изучение содержания основных работ и исследований, выполняемых на
предприятии или в организации по месту прохождения практики;
формирование способности использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ;
усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;
приобретение практических навыков в выбранной профессиональной
деятельности.
Задачи производственно-технологической практики:
Задачами практики являются:
знакомство с правилами техники безопасности и производственной
санитарией;
освоение и применение современного программного и аппаратного
обеспечения в области профессиональной деятельности
обоснование выбора аппаратно-программных средств автоматизации и
информатизации предприятий и организаций;
участие в выполнении проектов по созданию программ, баз данных и
комплексов программ автоматизированных информационных систем;
разработка методик реализации и сопровождения программных продуктов.
Студенты перед освоением программы производственной практики должны освоить
минимальные компетенции в области знаний и умений владения современным
компьютерным оборудованием и инструментарием работника ИТ-сферы.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственно-технологической практики
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
приобрести практические умения и навыки в рамках следующих компетенций:
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и
методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2);
способностью
находить
организационно-управленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-3);
- пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4);
- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);
- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска
информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и
обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5);
- способность к использованию современных методов при проектировании
прикладных информационных систем (ПВК-1);
способность
разрабатывать
обеспечивающие
подсистемы,
включая
информационные, математические, технические и программные (ПВК-2);

- способность участвовать в работах по сопровождению и эксплуатации
информационных систем (ПВК-3);
- способность использовать технологии разработки информационных и
автоматизированных систем в условиях современной экономики (ПВК-4);
- способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);
- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК26).

