Аннотация по дисциплине

Б2.В.02.01 (П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «ПРАКТИКА ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Курс 3 Семестр 6 Количество з.е. 3
Цель практики
Целью прохождения производственной практики является достижение следующих
результатов образования: закрепление и углубление знаний, полученных в процессе
обучения; получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Задачи практики
1. закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
профессионального цикла;
2. изучение студентом деятельности по получению новых знаний в области
языков программирования и моделирования; разработке программ и моделей;
3. проверка степени готовности будущего бакалавра к самостоятельной работе
в производственных условиях;
4. приобретение практических навыков (опыта практической деятельности) в
использовании знаний, умений и навыков, полученных при обучении;
5. совершенствование качества профессиональной подготовки.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Производственная практика относится к базовой части Блок 2 ПРАКТИКИ.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин базовой и вариативной
частей: Основы программирования, Теория алгоритмов и вычислительных процессов,
Компьютерные сети, Моделирование информационных процессов.
Знания, получаемые при прохождении производственной практики, используются
при изучении других дисциплин профессионального цикла учебного плана бакалавра, а
также при написании выпускной квалификационной работы.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)
В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести
следующие обще профессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с
ФГОС ВО.
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Объем практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем, и самостоятельную работу обучающихся.
Продолжительность производственной практики 2 недели. Время проведения практики 6-й
семестр.
Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется

студентом совместно с руководителем практики.

Формы отчетности производственной практики.
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник
практики или письменный отчет.

Вид аттестации
Дифференцированный зачет с выставлением оценки.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература
Миков А. И. Информационные процессы и нормативные системы в IT:
математические модели, проблемы проектирования, новые подходы : [пособие] - М.
: URSS : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. - 254 с.
2. Катаева, В.И. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие /
В.И. Катаева, М.С. Козырев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 196 с. : ил.,
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4560-4 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872
3. Душин, В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем : учебник
/ В.К. Душин. - 5-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2016. - 348 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01748-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453880
4. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации : учебник /
О.В. Прохорова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Самарский государственный архитектурностроительный университет». - Самара : Самарский государственный архитектурностроительный университет, 2014. - 113 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-9585-0603-3
;
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