
Аннотация к рабочей программе  

дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

Цели практики 

Целью практики является приобретение студентами необходимых 

практических навыков в основных областях профессиональной деятельности. 

Задачи практики 

Задачами прохождения практики являются: изучение особенностей 

структуры и функциональных элементов информационных систем и сетей 

предприятия и применения конкретных информационных технологий и 

систем информационного обеспечения для решения реальных задач 

организационной, управленческой или научной деятельности в условиях 

конкретных производств и организаций. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

ОПК-2  способность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии. 

ПК-3  способность критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-4  способностью работать в составе научно-исследовательского и 

производственного коллектива и решать задачи профессиональной 

деятельности. 

ПК-5  способность осуществлять целенаправленный поиск 

информации о новейших научных и технологических достижениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  сеть 

«Интернет») и в других источниках. 

ПК-7  Способность к разработке и применению алгоритмических и 

программных решений в области системного и прикладного программного 

обеспечения. 

ПК-10  способность к реализации решений, направленных на 

поддержку социально-значимых проектов, на повышение информационной 

грамотности населения, обеспечения общедоступности информационных 

услуг. 

ПК-11  способность к организации педагогической деятельности в 

конкретной предметной области (математика и информатика). 

ПК-12  способность к планированию и осуществлению 

педагогической деятельности с учетом специфики предметной области в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

ПК-13  способность применять существующие и разрабатывать новые 

методы и средства обучения. 
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ПК-6  способность формировать суждения о значении и последствиях 

своей профессиональной деятельности с учётом социальных, 

профессиональных и этических позиций. 

Разделы практики 

Организационные мероприятия. 
Изучение и освоение техники безопасности. 
Разработка индивидуального плана практики. 
Разработка студентами программных модулей в соответствии с 

индивидуальными заданиями и графиком прохождения практики. 
Тематические лекции руководителей практики от университета и 

предприятия 
Подготовка отчетов о результатах практики 


