
Аннотация 

Учебная ознакомительная практика входит в состав обязательной части 

образовательной программы подготовки обучающихся по направлению подготовки/ 

специальности 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» направленность 

«Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем». Организацию и проведение практики осуществляет кафедра №2. 

Цель проведения учебной  практики: 

− более глубокое усвоение обучающимися теоретических знаний;

− обучение профессиональным навыкам работы с компьютерными технологиями

и технической документацией 

Задачи проведения учебной  практики: 

− знакомство с новыми компьютерными технологиями;

− знакомство со средствами вычислительной техники;

− знакомство со средствами вычислительной автоматизированных систем.

Учебная ознакомительная практика обеспечивает формирование у обучающихся

следующих 

универсальных компетенций: 

УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач», 

УК-2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений», 

УК-3 «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде», 

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»; 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 «Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности», 

ОПК-5 «Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем», 

ОПК-9 «Способен осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач»; 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 «Способен выполнять работы и управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы», 

ПК-2 «Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности» 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с эксплуатацией 

технических средств, работой с документацией, работой с источниками, работой с 

нормативной документацией. 

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. 

Язык обучения русский. 




