
Аннотация к рабочей программе  

практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» 

 

Цель практики 

Получение навыков практического разработки программных модулей 

информационных систем и комплексов для решения задач профессиональной 

деятельности, выполнение различных видов работ по  сопровождению и ад-

министрированию, комплексированию информационных систем: организа-

ционно-управленческой, проектно-конструкторской, эксплуатационно-

управленческая и научно-исследовательской  деятельности. 

 

Задачи выполнения практики 

Практическая разработка программных модулей информационных си-

стем и обоснование  выбора технических средств информационных систем по 

предложенным для самостоятельной работы темам, дополняющим освоенный 

при теоретическом обучении материал, получение практических навыков и 

умений при выполнении различных видов работ по  разработке и сопровожде-

нию информационных систем,   приемов работы с  документацией для реше-

ния профессиональных задач, связанных созданием и сопровождением ин-

формационных систем. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

ОПК-9 – способностью использовать знание методов организации ра-

боты в коллективах разработчиков программного обеспечения, направления 

развития методов и программных средств коллективной разработки про-

граммного обеспечения; 

ПК-4 – способностью к выбору архитектуры и комплексирования со-

временных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного админи-

стрирования; 

ПК-5– готовность к использованию современных программных 

средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервис-

ных программ. 

 

Разделы практики 

Обоснование и  выбор проектных решений по видам обеспечения ин-

формационных систем задачи с использованием современных сред програм-

мирования и информационно-коммуникационных технологий. 

Разработка архитектуры информационной системы: информационной, 

программной  и технологической. 
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Документирование процесса создания информационных систем, разра-

ботка инструкций по эксплуатации информационных систем,использование 

международных и отечественных стандартов в области информационных си-

стем и технологий. 

Этапы внедрения информационной системы: инсталляция и реконфи-

гурирование информационной системы. 

Современные методы оценки качества и надежности программных и 

вычислительных средств,  обоснованиеспособов реализации информацион-

ных систем и технологий. 

Презентация   информационной системы,  подготовка материалов для   

начального обучения  пользователей. 

Выполнение научных работ в рамках исследовательских групп. Подго-

товка  обзоров научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 
 

 


