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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе модуля 

Б2.П.1 Производственная практика: ознакомительная по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

Целью производственной практики: ознакомительной по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является закрепление 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, на основе их практического 

применения при овладении производственными навыками, получить знания и умения в 

применении современных математических методов и программного обеспечения для 

решения задач науки, техники, экономики и управления; получить опыт в использования 

новых информационных технологий в проектно-конструкторской, управленческой и 

финансовой деятельности. 

 

  Краткое содержание модуля: Содержание производственной практики: 

ознакомительной по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности диктуется программой и требованиями к прохождению практики. 

Практиканты в период прохождения практики должны развить и приобрести навыки  

использования практически значимых умений в таких областях как: 

- алгоритмизация поставленной прикладной задачи; 

- программирование; 

- работа с браузерами; 

- работа с поисковыми службами Интернет; 

- работа в операционных средах; 

- работа в графических пакетах; 

-комплектация ПК.  

 

Место проведения практики: Базами проведения  практики являются отделы и 

службы промышленных предприятий (фирм): планово-экономические, производственные, 

компьютерные, информационные, бухгалтерские, финансовые, управления качеством 

продукции, организации труда и заработной платы, проектно-конструкторские, 

технологические и др.  

 Способ проведения практики.  

Стационарная, выездная 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Уметь осуществлять целенаправленный поиск информации о 

новейших научных и технологических достижениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") и в других источниках 

ПК-6 Владеть способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной деятельности с 

учетом социальных, профессиональных и этических позиций 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.П.1 Производственная 

практика: 

ознакомительная по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

4 Б2.У.1 Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Б2.П.2 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ОД.3 Объектно-

ориентированное 

программирование 

Б1.В.ОД.6 

Программирование в 

системе 1С 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 


