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Аннотация 

 

Целями прохождения практики являются: закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в Университете, приобретение навыков решения инженерных задач анализа, 

проектирования и эксплуатационного обслуживания информационных систем, разработка 

аванпроекта Выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра. 

Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре. 

В процессе данной практики развиваются и закрепляются навыки, полученные при освоении 

всех основных дисциплин ООП. 

Кроме того практика является необходимым этапом в выработке таких необходимых в 

работе программиста общекультурных компетенций, как навыки межличностных отношений, 

способность к работе в команде, принятие различий и мультикультурности, способность 

применять знания на практике, исследовательские навыки, способность учиться, способность 

адаптироваться к новым ситуациям, умение находить, анализировать и контекстно обрабатывать 

научно-техническую информацию. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

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-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-3  Способен применять современные информационные технологии, в том числе 

отечественные, при создании программных продуктов и программных комплексов различного 

назначения 
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ОПК-5 Способен инсталлировать и сопровождать программное обеспечение для информационных 

систем и баз данных, в том числе отечественного производства 

ПК-2 Способность проводить под научным руководством исследование на основе существующих 

методов в конкретной области профессиональной деятельности 

ПК-5 Способен применять современные информационные технологии при проектировании, 

реализации, оценке качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения 

задач в различных предметных областях 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216  академических часов. 

Самостоятельная работа составляет 216 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


