
Аннотация к рабочей программе  

практики «Практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности» 

 

Цель практики 

Получение практического опыта разработки программного обеспече-

ния информационных систем с использованием средств автоматизации раз-

работки программного обеспечения, навыков администрирования  для реше-

ния задач профессиональной деятельности в области разработки и сопровож-

дения информационных систем: организационно-управленческой, проектно-

конструкторской, эксплуатационно-управленческая и научно-

исследовательской  деятельности. 

 

Задачи выполнения практики 

Приобретение практических навыков проектирования программного 

обеспечения информационных систем с использованием современных сред 

программирования и информационно-коммуникационных технологий  при 

коллективной разработке. Освоения способов администрирования информа-

ционных систем и баз данных,  получение навыков  оформления проектной 

документации и оценки эффективности информационных технологий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

ОПК-9 –способностью использовать знание методов организации рабо-

ты в коллективах разработчиков программного обеспечения, направления 

развития методов и программных средств коллективной разработки про-

граммного обеспечения; 

ОПК-11–способностью использовать навыки выбора, проектирования, 

реализации, оценки качества и анализа эффективности программного обес-

печения для решения задач в различных предметных областях; 

ПК-3 –готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализа-

ция их на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования; 

ПК-5–готовность к использованию современных системных программ-

ных средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сер-

висных программ. 

 

Разделы практики 

Обоснование и  выбор проектных решений прикладных задач с исполь-

зованием современных сред программирования и информационно-

коммуникационных технологий.  

Разработка требований и бизнес-модели проектируемой системы. 
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Современные инструментальные и программные средства проектирова-

ния информационных систем. 

Разработка архитектуры информационной системы: информационной, 

программной  и технологической.  

Документирование процесса создания информационных систем, разра-

ботка инструкций по эксплуатации информационных систем, использование 

международных и отечественных стандартов в области информационных си-

стем и технологий. 

Современные методы оценки качества и надежности программных и 

вычислительных средств,  обоснование способов реализации информацион-

ных систем и технологий. 

Методы администрирования информационных систем и баз данных. 

Презентации   информационной системы,  подготовка материалов для   

начального обучения  пользователей. 

Выполнение научных работ в рамках исследовательских групп. Подго-

товка публикаций по результатам  профессиональной деятельности 

 
 

 


