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1. Общие сведения о практике. 

Ознакомительная практика является составной частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов специальности 

01.03.02 "Прикладная математика и информатика" и производится в 

соответствии с учебным планом. 

Ознакомительная практика студентов является важной формой 

подготовки высококвалифицированных специалистов и имеет целью 

закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического 

обучения, а также привитие профессиональных навыков организаторской 

деятельности в условиях трудового коллектива. В ходе прохождения 

ознакомительной практики студент изучает опыт создания и применения 

конкретных информационных технологий и систем для решения реальных 

задач, а также приобретает навыки практического решения информационных 

задач на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 



практики: 

ПК-3 - Уметь разрабатывать методики выполнения аналитических 

работ; планировать, организовывать и контролировать аналитические работы 

в информационно-технологическом проекте; 

ПК-4 - Уметь ставить цели создания системы, разрабатывать 

концепцию системы и требования к ней, выполнять декомпозицию 

требований к системе. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: разрабатывать методики выполнения аналитических работ; 

планировать, организовывать и контролировать аналитические работы в 

информационно-технологическом проекте. Ставить цели создания системы, 

разрабатывать концепцию системы и требования к ней, выполнять 

декомпозицию требований к системе 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания 

руководителя практики.  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Высшая математика для экономистов Под ред. Н.Ш. 

Кремер Книга ЮНИТИ-ДАНА , 2008 

 ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ)  

2 Теоретическая и прикладная статистика Д. Дюге; Ред. 

Ю.В. Линник; Под Ред. Ю.В. Линник Однотомное издание 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. , 1972 

 НТБ (фб.) 

 

3 Математические методы классической механики В.И.  НТБ (фб.) 
 



Арнольд Однотомное издание Наука. Гл. ред. физ.-мат. 

лит. , 1974 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 4 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 

Авторы  

Старший преподаватель кафедры 

«Цифровые технологии управления 

транспортными процессами»  

 

Турцынский Марко 

Казимирович 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой ЦТУТП  В.Е. Нутович 

Председатель учебно-методической 

комиссии 
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