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1. Общие сведения о практике. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности предназначена для подготовки 

выпускников к проектной и научно-исследовательской видам деятельности. 

Целями производственной практики (технологическая (проектно-

технологическая) практика) являются: 

подготовка к решению производственных задач предприятия, сбор 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы; 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплин учебного плана; 

приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника; 

изучение современного состояния и направлений развития IT-сервисов 

и технологий обработки данных; 

изучение комплексного применения методов и средств обеспечения 

информационной безопасности; 

изучение источников информации и системы оценок эффективности ее 

использования; 

закрепление и углубление практических навыков в области 

информатики и вычислительной техники; 

повышение уровня освоения компетенций в профессиональной 

деятельности. 

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-5 - Способен управлять проектами в области ИТ на основе 

полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров; 

ПК-8 - Способен обеспечивать защиту информации в 

автоматизированных системах в процессе их эксплуатации; 

ПК-9 - Способен обеспечивать информационную безопасность на 

уровне БД. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций 

с заинтересованными участниками проектной деятельности в рамках 

проектных групп 

Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности 

Способен правильно толковать и применять правовые нормы в повседневной 

деятельности, обеспечивая соблюдение и защиту прав человека, осознанно 

исполнять требования законодательства 

Способен воспринимать закономерности развития транспортной отрасли, 

осуществлять анализ и диагностику хозяйственной деятельности 

экономических субъектов транспортной отрасли, использовать полученные 

результаты для обеспечения принятия эффективных управленческих решений 

 

Способен осуществлять социальное взаимодействие в обществе и служебном 

(трудовом) коллективе, профессиональную деятельность на основе 

требований правовых (в том числе – антикоррупционных) норм, 

содействовать противодействию коррупции 



Способен настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы 

Способен проводить тестирование компонентов программного обеспечения  

Способен принимать решения по управлению техническими, программно-

технологическими и информационно-коммуникационными ресурсами 

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 Инструктаж по ТБ. Получение индивидуального задания. Структура и 

особенности функционивания объекта практики: назначение и структура 

управления; функции подразделений; тематика и характер ПП.  

Инструктаж по ТБ. Структура и особенности функциоППования объекта 

практики: назначение и структура управления; функции подразделений; тематика 

и характер ПП.  

2 Анализ технических заданий на выполнение ПП. Мероприятия по сбору, 

обработке и анализу полученного материала, согласно заданию по 

производственной практике  

Анализ технических заданий на выполнение ПП.  

Математическое и технико-экономическое моделирование при выполнении 

ПП.Организация техно-рабочего проектированияОрганизация внедрения ПП и их 

сопровождение  

3 Выполнение индивидуального задания  

Выполнение индивидуального задания  

Оформление отчетов по практике и индивидуальному заданиюЗащита отчетов по 

практике и индивидуальному заданию 

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

 

 

1 Дипломное проектирование. Методические указания 

И.В.Горина, Е.А.Сеславина МИИТ , 2013 

 НТБ МИИТ  



2 Информационные технологии в 2-х т. Учебник для 

академического бакалавриата Трофимов В.В Юрайт , 

2015 

 НТБ МИИТ 
 

1 Журнал «Железнодорожный транспорт»   Читальный зал НТБ 

МИИТ 
 

2 Журнал «Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте  

 Читальный зал НТБ 

МИИТ 
 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 6 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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