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1. Общие сведения о практике. 

Целями ознакомительной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных обучающимися в университете, освоение 

компетенций, предусмотренных учебным планом и приобретение 

профессиональных навыков в научно-исследовательском и производственно-

технологическом видах профессиональной деятельности, связанных с 

математическим моделированием, анализом процессов по 

функционированию и эксплуатации информационных систем и пакетов 

прикладных программ на железнодорожном транспорте. 

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-51 - Способен разрабатывать и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-56 - Способен выполнять работы и осуществлять управление 

работами по созданию (модификации) и сопровождению информационных 



систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: Знать основные приемы работы в среде интегрированного 

пакета при решении инженерных и прикладных математических задач; 

Уметь: Уметь переводить исходные данные и формулы на язык 

используемого пакета, отлаживать составленные записи рабочих документов 

и оформлять результаты расчета в виде, удобном для практического 

использования; 

Владеть: Владеть навыком работы с учебной литературой для 

дальнейшего совершенствования практики выполнения сложных 

математических расчетов при исследовании и проектировании 

информационных систем. 

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  

Отчет по практике, включая индивидуальное задание на практику, после окончания 

практики подписываются обучающимся и руководителем практикой от организации 

и представляются на кафедру.  

В отчете по практике обязательно отражается содержание индивидуального задания 

на практику.  

При оценивании отчета практики руководитель практикой от кафедры проверяет 

соответствие требованиям по оформлению и соответствие содержания 

индивидуальному заданию на практику.  

Отчет должен быть проверен руководителем от кафедры до проведения зачета по 

практике, в том числе и защиты самого отчета по итогам практики.  

При наличии ошибок по содержанию и оформлению отчета руководитель от 

кафедры возвращает отчет по практике обучающемуся для доработки. Выявленные 

недостатки и задача по их устранению формулируется четко и ясно, с указанием 

конкретного срока для устранения.  



8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Корпоративные информационные системы Б.Ф. 

Эминов, Ф.И. Эминов. Казань: Изд-во КНИТУ-

КАИ , 2019 

 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/ 
 

2 Управление проектами СПб.: Издательство 

«Лань» , 2019 

 http://e.lanbook.com/ 

 

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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