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Цель изучения практики: 
Систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний; 

формирование способности использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ; самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения в своей предметной области; проводить патентные исследования и 

определять показатели технического уровня проектируемых систем 

автоматизации и управления.  

Задачи изучения практики: 
- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-исследовательской 

информации по теме исследования; 

- разработка математических моделей исследуемых процессов и 

изделий; 

- разработка методик автоматизации принятия решений; 

- разработка проектов автоматизированных систем различного 

назначения, обоснование выбора аппаратно-программных средств 

автоматизации и информатизации предприятий и организаций; 

- выполнение проектов по созданию программ, баз данных и 

комплексов программ автоматизированных информационных систем; 

- разработка и реализация проектов по интеграции 

автоматизированных систем в соответствии с методиками и стандартами 

информационной поддержки изделий, включая методики и стандарты 

документооборота, интегрированной логистической поддержки, оценки 

качества программ и баз данных, электронного бизнеса; 

- проведение технико-экономического и функционально-стоимостного 

анализа эффективности проектируемых систем; 

- разработка методик реализации и сопровождения программных 

продуктов; 



- подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Эксплуатационная практика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

ОПК-1 - Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;  

ОПК-2 - Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач;  

ОПК-4 - Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований;  

ОПК-5 - Способен разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем;  

Общая трудоемкость практики: 9 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 




