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1. Общие сведения о практике. 

Преддипломная практика виды профессиональной деятельности 

научно-исследовательская и проектно-конструкторская. 

Преддипломная практика является этапом обучения и проводится 

после освое-ния студентами программ теоретического и практического 

обучения. Прохождение преддипломной практики строится исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки магистров. 

Цель производственной практики: 

- закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения; 

- обрести навыки конкретных видов профессиональной деятельности 

(про-ектирование цифровых устройств, применение микропроцессорных 

систем, установка и настройка периферийного оборудования, техническое 

обслужи-вание и ремонт компьютерных систем и комплексов) 

- закрепить и развить обретенные профессиональные навыки 

самостоятель-ной практической деятельностью, контролируемой 

наставником (руководи-телем практики в принимающей организации). 

- развить навыки по сбору, обобщению и анализу материалов для 

решения поставленной практической задачи. 

Задачи практики: 

подготовка студентов к выполнению магистерской диссертации в 

соответствии с закреплённой темой; 

развитие общих и профессиональных компетенций; 

освоение современных производственных процессов, технологий; 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий производственно-технологических систем; 

приобретение опыта работы на рабочих местах в структурных 

подразделениях по качеству; 

развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-

методическими, справочными материалами, специальной литературой и 

первичными документами по СМК; 

сбор, обобщение и систематизация материалов для выполнения 

магистерской диссертации. 

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: 

ОПК-1 - Способен анализировать и выявлять естественно-научную 

сущность проблем управления в технических системах на основе 

приобретённых знаний 

ОПК-2 - Способен формулировать задачи управления в технических 

системах в сфере управления качеством и обосновывать методы их решения 

ОПК-3 - Способен самостоятельно решать задачи управления 

качеством на базе последних достижений науки и техники 

ОПК-4 - Способен разрабатывать критерии оценки систем управления 

качеством на основе современных математических методов, вырабатывать и 

реализовывать управленческие решения по повышению их эффективности 

ОПК-5 - Способен определять формы и методы правовой охраны и 

защиты прав на результат интеллектуальной деятельности, распоряжаться 

правами на них для решения задач в области управления качеством 

ОПК-6 - Способен идентифицировать процессы систем управления 

качеством и создавать новые модели, разрабатывать и совершенствовать 

алгоритмы и программы применительно к задачам управления качеством 

ОПК-7 - Способен оценивать и управлять рисками в системах 

обеспечения качества 

ОПК-8 - Способен анализировать и находить новые способы 

управления изменениями, необходимыми для обеспечения постоянного 



соответствия требованиям качества 

ОПК-9 - Способен разрабатывать методические и нормативные 

документы в области управления качеством, в том числе по жизненному 

циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием 

ПК-1 - Способность осуществлять проведение работ по обработке и 

анализу научно-технической информации и результатов исследований 

ПК-2 - Способность к проектированию системы менеджмента качества 

организации на основе стандартов качества и анализа цели и стратегию 

организации и ее совершенствованию 

ПК-3 - Способен разрабатывать документы, устанавливающие порядок 

проектирования и внедрения в организации российских национальных 

стандартов 

ПК-4 - Способен организовать работы по управлению проектами 

ПК-5 - Способен использовать информационные ресурсы для 

организационно-методическое и научно-техническое руководство работами 

по комплексному контролю в организации 

ПК-6 - Способен осуществлять постановку задачи исследования, 

формировать план его реализации, прогнозировать динамику и тенденции 

развития объекта, процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для 

этого формализованными моделями и методами 

ПК-7 - Способен на основе концепции всеобщего управления 

качеством участвовать в подготовке перспективной политики развития 

организации и разработке систем ее реализации, разрабатывать и применять 

нормативно-техническую документацию по созданию системы обеспечения 

качества и контролю её эффективности 

ПК-8 - Способен решать задачи профессиональной деятельности с 

помощью информационно-коммуникационных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности, использовать 

основные прикладные программные средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-3 - Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического 

и профессионального взаимодействия 



УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6 - Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: методы постановки целей и задач исследования формирования 

стратегических и операционных планов ее реализации, концепцию 

всеобщего управления качеством, перспективную политику развития 

организации и системы ее реализации, нормативно-техническую 

документацию по созданию системы обеспечения качества и контролю её 

эффективности 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности с помощью 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности, использовать основные 

прикладные программные средства и информационные технологии, 

применяемые в сфере профессиональной деятельности, формулировать цели 

и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки в области экономики качества. 

Владеть: способностью использования информационных технологий 

при подготовке перспективной политики развития организации и разработке 

систем ее реализации, использовать интеллектуальные системы для 

разработки и внедрения инструментов управления качеством инноваций 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Ознакомительные лекции  

2 Систематизация фактического материала  

3 Выполнение индивидуального задания  



№ 

п/п 
Краткое содержание 

4 Оформление отчетов по учебной практике и индивидуальному заданию  

5 Защита индивидуального задания и отчетов по преддипломной практике  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Основы обеспечения качества В. П. Майборода, В. Н. 

Азаров, А. Ю. Панычев Учебник ФГБОУ "УМЦ ЖДТ" , 

2015 

 http://library.miit.ru 

 

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). 
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