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1. Общие сведения о практике. 

Общие сведения о практике 

Краткая аннотация практики (как правило, описываются основные цели 

и задачи). 

Цели практики – закрепление и расширение теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения и применение полученных навыков на 

практике, а также привитие профессиональных навыков организаторской 

деятельности в условиях трудового коллектива. 

Производственная практика (преддипломная практика) предназначена 

для получения знаний для решения следующих профессиональных задач (в 

соответствии с видами деятельности): 

• математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

• проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов. 

• проведение измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

• составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

• разработка и оформление проектной и рабочей технической 

документации; 

• контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

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 применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 - Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием; 

ОПК-7 - Способен участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

ОПК-8 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения; 

ОПК-9 - Способен осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач; 

ПК-1 - Способен проводить научные исследования при разработке, 

внедрении и сопровождении информационных технологий и систем на всех 



этапах жизненного цикла; 

ПК-2 - Способен проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

ПК-3 - Способен оценивать удобство, простоту использования и 

эргономичность программных продуктов и/или аппаратных средств, в том 

числе планирование исследования, проведение, сбор и анализ данных; 

ПК-4 - Способен разрабатывать компоненты автоматизированной 

системы обработки данных и управления, включая инсталляцию, отладку, 

проверку работоспособности и модификацию; 

ПК-5 - Способен оценивать показатели качества автоматизированной 

системы в целом, в том числе путем проведения тестирования и 

исследование результатов; 

ПК-6 - Способен разрабатывать структурные компоненты баз данных 

как составной части информационной системы, включая развертывание, 

сопровождение, оптимизацию функционирования.; 

ПК-7 - Способен обеспечивать требуемый качественный 

бесперебойный режим работы инфокоммуникационной системы; 

ПК-8 - Способен проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, формировать 

требования к объекту проектирования; 

ПК-9 - Способен выполнять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем различного назначения; 

ПК-10 - Способен разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и модели 

интерфейсов. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: -(использовать информацию для совершения действия) 

применять языки программирования, определенные в техническом задании; 

- создавать блок-схемы алгоритмов функционирования разрабатываемых 

программных продуктов; 

-оценивать вычислительную сложность алгоритмов функционирования 

разрабатываемых программных продуктов. 

Знать: -(обладать определенной информацией) архитектуру целевой 

аппаратной платформы, для которой разрабатывается программное 

обеспечение;  



-синтаксис, особенности программирования и стандартные библиотеки 

выбранного языка программирования. 

Владеть: - навыками получения технической документации 

устройства, для которого разрабатывается программа;  

-получения технической документации по языку программирования, 

изучения технической документации по языку программирования. 

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 ГОСТ 2.601-2013 Единая 

система 

конструкторской 

документации. 

Эксплуатационные 

документы 

Стандартинформ. , 2014 

  

http://standartgost.ru/g/ГОСТ_2.601- 2013 

 

2 Математическое 

программирование: 

Конспект лекций. 

Аверинцев М. Б., 

Корниенко Н. А. М.: 

РУТ (МИИТ) , 2018 

  

http://library.miit.ru/ 

 

3 ГОСТ 7.32- 2001 Отчет о 

научно-

исследовательской 

работе. ИПК 

Издательство стандартов 

  

http://standartgost.ru/g/ГОСТ_7.32- 2001 

 



, 2001 

4 Системный анализ и 

проектирование 

информационных систем 

на основе объектно-

ориентированного 

подхода: Учебно-

методическое пособие 

по дисциплине «Методы 

и средства 

проектирования 

информационных 

систем». Сунгатуллина 

А.Т. М.: РУТ (МИИТ) , 

2020 

  

http://library.miit.ru/methodics/05092020/Сунгатулина.pdf 

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 8 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 

Авторы  

Доцент, доцент, к.н. кафедры 
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Нечитайло Николай 

Маркович 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой ЦТУТП  В.Е. Нутович 

Председатель учебно-методической 
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