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Аннотация 

 
Производственная   технологическая практика входит в вариативную часть образовательной 

программы подготовки обучающихся по направлению/специальности «09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» направленность «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем». Организацию и проведение практики осуществляет 

кафедра №2. 

Производственная практика обеспечивает формирование у выпускника следующих  

 общекультурных компетенций:  

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 «способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем», 

ОПК-3 «способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием», 

ОПК-4 «способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-1 «способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"», 

ПК-2 «способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов 

и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования». 
ПК-3 «способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности», 

Цели производственной (технологической) практики:  

 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении информационных технологий,  через решение технологических задач; 

 Изучение проектно-технологической документации, источников научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта; 

 Сформировать практические умения и навыки создания и использования 

информационных технологий и систем для эффективного решения задач, связанных с 

управленческой, проектной, технологической деятельности предприятия или 

организации; 

 Изучить и овладеть методикой проектирования, внедрения и эксплуатации отдельных 

задач и подсистем учебных и информационных комплексов. 

Производственная (технологическая) практика обеспечивает дальнейшее закрепление 

и углубление теоретических знаний, приобретение и совершенствование 

профессиональных умений и навыков, приобщение студентов к организаторской 

деятельности, развитие интереса к избранной специальности. 

Вид практики – производственная, тип – практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. Форма проведения – проводится дискретно по периодам 

проведения практики, способ проведения – стационарная. Место проведения практики – 

профильная организация или ИФ ГУАП. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по практике 

– дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

 


