
Аннотация практики 
 

Наименование 

практики 

Производственная практика 

Эксплуатационная практика 

 

Содержание 

практики 

Общей целью производственной практики (эксплуатационной 

практики) является формирование у обучающихся профессиональных 

практических знаний, умений, навыков применять самостоятельные 

решения на конкретном участке работы путем выполнения в условиях 

производства различных обязанностей, свойственных их будущей 

профессиональной деятельности, а также закрепление и углубление 

знаний о математическом, информационном, техническом, 

лингвистическом, программном, эргономическом, организационном и 

правовом обеспечении компьютерных вычислительных систем и 

сетей.. 

Целями проведения производственной практики (научно-

исследовательской работы) являются: 

- закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

профильным дисциплинам; 

- формирование и развитие профессиональных компетенций, 

обучающихся по выбранному направлению и направленности 

(профилю) подготовки. 

Задачи практики 

1. получение базового представления о предприятии, целях и 

характере его деятельности, задачах и особенностях работы, а также 

знакомство с его историей и репутацией согласно публикациям в 

СМИ, сетевых изданиях и т.п.; 

2. сбор сведений об основных направлениях деятельности 

предприятия, применяемых технологий, обязанностях, задачах и 

применяемых методах работы сотрудников и специалистов, 

прошедших подготовку по направлению «Информационные системы 

и технологии»; 

3. ознакомление с построением и характеристиками современных 

информационных систем; 

4. систематизация и углубление теоретических знаний и практических 

навыков в области применения средств информационных систем; 

5. изучение технической и проектной документации; 

6. ознакомление с должностными инструкциями категорий 

работников, замещаемых выпускниками по направлению 

«Информационные системы и технологии»; 

7. выработка умения пользоваться полученными знаниями для 

решения практических задач; 

8. оценка полученных знаний; 

9. овладение методикой решения задач, связанных с использованием 

средств вычислительной техники, сбор материалов для отчета по 

практике и написания выпускной квалификационной работы 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Осознает основные категории философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной коммуникации; основы 
мировоззренческой специфики различных культурных сообществ; 
особенности межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Выявляет и анализирует особенности межкультурного 
взаимодействия; применяет основные категории философии; 
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воспринимает межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 
Анализирует особенности межкультурного взаимодействия, 
обусловленных различием социально-исторических, этических и 
ценностных систем; методы применения основных категорий 
философии к анализу мировоззренческой специфики различных 
культурных сообществ; навыки целостного подхода к анализу 
межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 
понимает основные инструменты управления временем при 
построении траектории для самообразования;  
 
 
планирует использовать инструменты управления временем при 
построении траектории для самообразования; реализует методы 
использования инструментов управления временем при построении 
траектории для самообразования;  
осознает инструменты управления временем при построении 
траектории для самообразования и саморазвития; планирует 
использовать инструменты управления временем при построении 
траектории для самообразования и саморазвития;  
 
использует методы планировать свое рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных особенностей. 
Понимает и осознает личный уровень показателей физического 
развития и физической подготовленности; основы физической 
культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий 
Определяет личный уровень сформированности показателей 
физического развития; использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий  
Полностью овладел методами определения личного уровня 
сформированности показателей физического развития; методами 
использования основ физической культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с учетом особенностей 
профессиональной деятельности. 
осуществляет адаптацию и модификацию специализированного 
программного обеспечения, методы и алгоритмы систем 
искусственного интеллекта и машинного обучения в 
профессиональной деятельности 
демонстрирует владение методами, позволяющими адаптировать и 
модифицировать специализированное программное обеспечение, 
методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта и машинного 
обучения в профессиональной деятельности 
применяет обобщение результатов оценки, формулирование 
соответствующих выводов и на основе этого разработка наиболее 
эффективных путей решения возникающих проблем 
использует оценку затрат на разработку и внедрение 
информационных систем и технологий 
применяет методы принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 
выполняет организацию информационного обеспечения ИС 

Трудоемкость, 3 з.е. 



з.е. 

Форма 

отчетности 

Зачет с оценкой 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

литература 

1. Королев, В.Т. Технология ведения баз данных : учебное 

пособие / В.Т. Королев, Е.А. Контарёв, А.М. Черных ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Российский государственный университет правосудия. 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. 

108 с. : ил. Библ. в кн. ISBN 9785939164702 ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439575 

2. Котляревская, И. В. Организация и проведение практик: 

учебнометодическое пособие / И. В. Котляревская, М. А. Илышева, Н. 

Ф. Одинцова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. – 93 с.: ил., табл. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 9785799610913; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 

3. Информатика : учебнометодический комплекс / Министерство 

культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Институт 

информационных и библиотечных технологий, Кафедра технологии 

автоматизированной обработки информации и др. Кемерово : 

КемГУКИ, 2014. Ч. 2. Программнотехнические средства. 84 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279467 

Дополнительная 

литература 

1. Галыгина, И.В. Профессиональные компьютерные программы : 

лабораторный практикум / И.В. Галыгина, Л.В. Галыгина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. 67 с. : ил., табл., схем. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277796 

2. Информационные технологии : учебное пособие / Ю.Ю. 

Громов, В.Е. Дидрих, И.В. Дидрих, и др. ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования, Тамбовский государственный технический университет. 

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. 152 с. : ил., табл., 

схем. Библиогр. в кн.. ISBN 9785826509937 ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277970 

3. Тельнов Ю. Ф. Проектирование систем управления знаниями. 

Учебное пособие / Ю. Ф. Тельнов, В. А. Казаков. – М.: Евразийский 

открытый институт. – 2011. – 207 с. 

4. Белов В. С. Информационноаналитические системы. Основы 

проектирования и применения: учебное пособие, руководство, 

практикум / В. С. Белов, 2е изд., перераб. и доп. – М.: Евразийский 

открытый институт. – 2010. – 111 с. 



5. Блюмин А. М. Проектирование систем информационного, 

консультационного и инновационного обслуживания. Учебное 

пособие / А. М. Блюмин, Л. Т. Печеная, Н. А. Феоктистов. – М.: 

Дашков и Ко, 2010. – 352 с. 

 
 


