АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной (преддипломной) практики
1. Цель и задачи практики
Цель прохождения практики: подготовка обучающегося к профессиональной
деятельности путем самостоятельного решения реальных научно-исследовательских и/или
производственных задач, а также подготовка материалов для выпускной
квалификационной работы.
Задачи практики:
- сбор данных и необходимых сведений для углубленной проработки материала,
составляющего основные разделы проектной части выбранной темы выпускной
квалификационной работы;
- приобретение навыков самостоятельного анализа предметной области, выбора и
формулировки решаемой задачи;
- получение навыков выбора инструментария и путей решения поставленной задачи;
- приобретение навыков работы с различными программными продуктами, выбора
методов решения производственных задач в конкретных ситуациях и т.д.;
- формирование умений и навыков самостоятельного исследования и решения
различного рода задач путем применения средств программирования совместно с другими
видами программного обеспечения;
- формирование и развитие умений и навыков, позволяющих применять
современные математические методы и программное обеспечение для решения задач
науки, техники, экономики и управления и использования информационных технологий в
проектно-конструкторской, управленческой и финансовой деятельности;
- изучение современного состояния компьютерных технологий в различных
учреждениях и предприятиях, передового опыта и инновационных подходов.
2. Структура практики
2.1 Общая трудоемкость практики составляет 216 часов, 6 зачетных единиц, 4 недели
2.2 Основные этапы практики:
1.
2.
3.
4.
5.

Подготовительный этап (организационное собрание с обучающимися)
Работа на предприятии
Обработка и анализ полученной информации (материала)
Подготовка и оформление отчета по практике
Заключительный этап (зачет с оценкой)

3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-4 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;

ПК-1 – способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим
научным исследованиям;
ПК-4 – способность 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-6 – способность формировать суждения о значении и последствиях своей
профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических
позиций;
ПК-9 – способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать
необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой

