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Цель изучения практики: 
Систематизация, закрепление и интегрирование теоретических знаний, 

полученных обучающимися в результате изучения дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы.    

Задачи изучения практики: 
– углубление знаний и навыков разработки сложных программных

систем; 

– глубокое усвоение новых информационных технологий;

– приобретение опыта самостоятельного анализа проблем и задач

предприятия и постановки задач магистерской диссертации; 

– анализ технического, программного, информационного обеспечения

управления 

предприятием (входные и выходные документы); 

– изучение аналогов автоматизированных систем, используемых в

данной предметной области: фирма-разработчик, цена, анализ возможностей, 

требований к платформе и выявление их недостатков по отношению к 

решаемой задаче; 

– приобретение опыта работы в реальном производственном

коллективе при решении ситуационных задач, связанных с проблематикой, 

выбранной специализации: овладение методикой работы с первоисточниками 

и материалами периодической печати для углубления и актуализации 

теоретической подготовки обучающегося. 

Перечень формируемых компетенций: 
Процесс прохождения практики «Технологическая 

(проектно-технологическая) практика» направлен на формирование 



следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-2 - Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 - Способен анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;  

ОПК-5 - Способен разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем;  

ОПК-6 - Способен использовать методы и средства системной 

инженерии в области получения, передачи, хранения, переработки и 

представления информации посредством информационных технологий;  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


