
роизводственная техноло ическая проектно техноло ическая  практика 

 

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика входит в 
состав части, формируемой участниками образовательных отношений, 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.

Цель проведения производственной  практики:
- Ознакомление с системой управления, действующей на предприятии;
- Изучение особенностей обслуживания компьютерной техники, периферийных 

устройств, сетевых устройств, установки на компьютеры операционных систем, 
конфигурирования компьютерных систем и сетей.

Задачи проведения производственной  практики:
- Ознакомление с организацией эксплуатации и обслуживания компьютерной 

технике на предприятии 
- Освоение приемов, методов и способов выявления неисправностей в 

компьютерной технике, системах и сетях.
- Усвоение приемов, методов и способов обработки проведенных исследований 

(ведение журналов типичных неисправностей различного оборудования, сбор статистики 
по надежности оборудования различных производителей и т.д.).

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика 
обеспечивает формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: 
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-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»;

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»,

ПК-3 «Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому образцу 
или концепции интерфейса»,

ПК-4 «Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов»,
ПК-5 «Способен разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение»,
ПК-6 «Способен выполнять разработку технических документов, адресованных 

специалисту по информационным технологиям»,
ПК-7 «Способен обеспечивать информационную безопасность уровня баз данных»
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

работы алгоритма или технического средства; разработкой программного продукта для 
визуализации работы алгоритма или технического средства.

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 
составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 
практике – дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Язык обучения русский.
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