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1. Цели практики 

Эксплуатационная практика (далее – практика) направления 09.03.03 Прикладная 

информатика имеет целью освоение студентами профессиональных умений и 

навыков использования современной компьютерной техники и информационных 

технологий для организации работы и управления на производстве. 

При проведении практики студенты закрепляют теоретическую подготовку, 

приобретают практические профессиональные навыки и умения, формируют 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

2. Задачи практики 

Задачами практики являются:  

2.1. Ознакомление с: 

- организационной структурой предприятия, функциями его подразделений и 

организацией производственной деятельности; 

- системой ведения документации и документооборотом; 

- современными компьютерными технологиями, применяемыми на объекте 

практики;  

- организацией информационного обеспечения производственно-экономической и 

финансовой деятельности; 

- спецификой эксплуатации и обслуживания средств обработки информации и 

оргтехники; 

- организацией и охраной труда, обеспечением ТБ в подразделениях, связанных с 

обработкой информации; 

 

2.2. Изучение: 

- действующей системы обработки информации;  

- структуры и состава технических средств сбора, подготовки, хранения, передачи, 

обработки и выдачи информации, требований, предъявляемых к ним;  

- структуры и состава программного обеспечения системы обработки информации 

и предъявляемых к нему требований; 

- методов и средств обеспечения информационной безопасности; 

- технологических аспектов эксплуатации действующих систем обработки 

информации;  

- системы оценок и методологией расчета экономической эффективности 

обработки и использования информации; 

 

2.3. Приобретение практических навыков: 

- эксплуатации и сопровождения автоматизированных и информационных систем; 

- апробации проектных решений, связанных с информатизацией; 

- выполнения профессиональных обязанностей и организаторской деятельности в 

условиях трудового коллектива. 

 

Базовыми объектами производственной практики студентов являются предприятия 

и организации, обладающие современной вычислительной техникой и передовыми 



информационными технологиями.  

Допускается прохождение производственной практики в составе студенческих 

строительных отрядов (ССО) (при условии выполнения отрядом работ в 

соответствии с профилем специальности), студенческих отрядов проводников 

(СОП) и студенческих специализированных бригад.  

 

Во время прохождения производственной практики студенты должны получить 

знания по организации, экономике и планированию производства, современной 

информационным технологии, научной организации труда и управления 

производством и иметь понятие об использовании основных и оборотных средств.  

 

По окончании практики студенты могут проходить испытание по 

соответствующим профессиям с присвоением квалификационных разрядов и 

получением сертификата. 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Эксплуатационная практика относится к Блоку 2 «Практики», код практики 

Б2.В.03(П) 

Практика направлена на закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в период обучения, путем изучения опыта работы ведущих 

предприятий и организаций, преимущественно, железнодорожного транспорта в 

части использования вычислительной техники и современных информационных 

технологий. 

Требования к входным данным предшествующих дисциплин:  

 

№ Дисциплина Ожидаемые результаты 

1 2 3 

1 Архитектура предприятия Знать: сущность понятия архитектуры предприятия; 

элементы архитектуры; технологию производственной и управленческой 

деятельности предприятия; методы проектирования и совершенствования 

архитектуры предприятия  

Уметь: определять цели и задачи предприятия, описывать его структуру 

управления и архитектуру, производственный процесс, информационные потоки, 

внутренние и внешние связи; анализировать состояние и разрабатывать 

мероприятия по совершенствованию архитектуры предприятия 

Владеть: методами анализа, разработки и совершенствования архитектуры 

предприятия;  

навыками внедрения и использования современных информационных технологий 

и систем, инноваций для совершенствования архитектуры предприятия 

2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации Знать: сетевые протоколы, 

современные информационно-коммуникационные технологии, физические основы 

компьютерной техники и средств передачи информации, принципы работы 

технических устройств ИКТ, основы архитектуры и процессов функционирования 

вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций 

Уметь: ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 



информационно-коммуникационных технологий локальных сетей, выбирать и 

оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей и систем телекоммуникаций 

и их подсистем; эксплуатировать современное электронное оборудование и 

информационно-коммуникационные технологии 

Владеть: навыками конфигурирования компьютера и работы в локальных 

вычислительных сетях и глобальных сетях, работы с современными 

информационно-коммуникационными технологиями 

3 Информационные системы управления Знать: понятие и классификацию ИС; 

методы проектирования, внедрения и эксплуатации ИС; основные принципы и 

методы управления предприятиями с использованием современных ИС и 

технологий, архитектуру КИС; сущность ERP-систем 

Уметь: вести проектирование, внедрение и эксплуатацию ИС и ее подсистем; 

применять новые информационные технологии в ИС  

Владеть: навыками моделирования и проектирования информационных процессов; 

методами разработки проектной документации для ИС; методами и приемами 

работы в ERP 

4 Правовое обеспечение информационных технологий Знать: основные положения 

Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

Уметь: применять на практике законы РФ в сфере информатизации и защиты 

информации 

Владеть: навыками правового обеспечения информационных технологий 

5 Системная архитектура корпоративных информационных систем Знать: 

организационно-управленческие модели структуры организаций; виды и работу 

управленческих информационных систем; технологию операционной и 

управленческой деятельности организации 

Уметь: оценивать производственные ситуации, принимать участие в реализации 

проектов и текущей деятельности организации 

Владеть: навыками расчета технико-экономических показателей, характеризующих 

деятельность организаций 

 

Последующими дисциплинами являются: 

Преддипломная практика 

 

В результате прохождения эксплуатационной практики студенты приобретают 

необходимые знания и практические навыки и умения и готовы к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

4. Тип практики, формы и способы ее проведения 

Тип практики - эксплуатационная. 

Форма практики - непрерывная. 

Способы проведения практики - стационарная.  

5. Организация и руководство практикой 



Технологическая практика проводится в 8 семестре. 

Продолжительность практики – 4 недели. Трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

Эксплуатационная практика проходит в самостоятельно выбранной студентом 

организации.  

Такой организацией может быть: 

- организация, предоставляемая студенту от университета (базовые объекты 

практики),  

- другое предприятие (организация), с которым РУТ (МИИТ) заключит 

долгосрочный договор; 

- организация, выбранная по собственному желанию (заявлению) студента; 

- кафедра «Информационные системы цифровой экономики» и ее подразделения.  

Студент может пройти практику по собственному желанию в организации любой 

организационно-правовой формы при предоставлении гарантийного письма 

организации, подтверждающего гарантии реализации программы практики, и 

заключении отдельного двустороннего договора с РУТ (МИИТ).  

Возможно прохождение практики на базе кафедр, учебных и научных лабораторий 

ИЭФа.  

Студенты, обучающиеся по целевым направлениям, проходят практику на базе 

организаций, предоставивших целевое направление.  

Для студентов базами практики могут являться предприятия и организации, на 

которых они работают. 

В период прохождения практики студенты могут работать дублерами или на 

штатных должностях. Оплата труда студентов в случае занятия ими вакантных 

должностей производится в порядке, предусмотренном на предприятии.  

Организация, принимающая студента для прохождения практики, должна 

предоставить ему оборудованное рабочее место и условия, необходимые для 

получения необходимых практических навыков. Студент должен быть обеспечен 

информацией о технологических особенностях процессов производства и 

управления на предприятии, где он проходит практику. Предприятия должны 

обеспечить получение студентами практических навыков и умений в области 

экономической оценки поведения хозяйствующих агентов, их затрат и результатов, 

анализа рынка, финансовых и информационных потоков, производственных 

процессов предприятия в соответствии с программой практики. 

Содержание эксплуатационной практики определяется руководителем практики с 

учетом интересов и возможностей организаций, в которых она проводится.  

Не позднее, чем за месяц до начала практики, оформляется приказ по 

университету, в котором указываются объекты практики, ее продолжительность и 

руководители от выпускающих кафедр.  

Зачисление студентов на практику на предприятии оформляется приказом по 

предприятию. В нем указываются рабочие места и руководители практики от 

предприятия. 

Перед началом практики выпускающие кафедры проводят организационное 

собрание студентов-практикантов и преподавателей - руководителей практики для 

разъяснения цели, содержания и порядка ее проведения. До выезда на объект 

практики студент получает на кафедре выписку из приказа о направлении на 



практику и студенческую аттестационную книжку производственного обучения 

(далее - дневник). 

Руководителями практики от института назначаются преподаватели выпускающих 

кафедр. 

Руководитель практики от института обязан:  

• предварительно решить вопрос о предоставлении студентам рабочих мест на базе 

практики;  

• установить связь с руководителями практики от организации, согласовать с ними 

план-график прохождения практики, подобрать темы индивидуальных заданий;  

• осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за 

выполнением программы практики;  

• своевременно принимать необходимые меры по устранению возможных 

отклонений от программы практики. 

• оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов;  

• оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководители практики от производства несут персональную ответственность за 

выполнение студентами программы практики, соблюдение ими правил 

внутреннего трудового распорядка предприятия, выполнение ими индивидуальных 

заданий. Они обязаны на местах практики до ее начала провести инструктаж для 

студентов по правилам техники безопасности и охране труда. 

Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

• ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы;  

• подготовить приказ, которым регламентируется вся практика студентов на 

данной базе с учетом программы производственной практики, организовать и 

провести для студентов инструктаж по ТБ и охране труда на производстве; 

• составить план-график прохождения практики, подобрать темы индивидуальных 

заданий студентам и согласовать эти документы с руководителем от института; 

• осуществлять систематический контроль за текущей работой студента; 

• создавать нормальные условия для выполнения программы на всех рабочих 

местах; 

• оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и обработке 

документов и материалов;  

• обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами;  

• по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, в которой 

указываются: степень выполнения программы практики, приобретение 

практических навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а 

также выявленные в процессе прохождения практики деловые качества студента.  

Базовое предприятие имеет право на период проведения практики: 

- применять к студентам при нарушении правил внутреннего трудового распорядка 

меры дисциплинарного и административного воздействия;  

- вносить предложения о возможном трудоустройства студента на производстве 

после окончания им учебного заведения, изучив деловые качества студента во 

время прохождения им практики.  



Во время практики студент выполняет индивидуальное задание. 

Общий контроль за подготовкой и проведением практики осуществляется 

заведующим выпускающей кафедрой. 

Непосредственное руководство практикой возлагается на преподавателей, 

назначаемых выпускающей кафедрой.  

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции 
Ожидаемые результаты 

1 2 3 

1 ПКР-1 

Способен консультировать 

заказчиков по эффективности 

внедрения информационных 

технологий в корпоративных 

системах на транспорте 

ПКР-1.1 Обосновывает проектные решения по 

повышению эффективности внедрения ИС в 

корпоративных информационных система на 

транспорте; Готовит техническую документацию для 

реализации проекта по внедрению ИС в транспортной 

компании. 

ПКР-1.2 Проводит мониторинг функционирования ИС 

в транспортной компании;Осуществляет аудит 

конфигураций ИС в соответствии со спецификой 

отрасли. 

ПКР-1.3 Осуществляет подготовку к выбору 

поставщиков в проектах и исполнение закупок в ИТ-

проектах в соответствии с особыми требованиями 

транспортной компании ПКР-1.4 внедрять ИТ на 

транспорте. 

2 ПКС-3 

Способен выстраивать 

отношения с заказчиками по 

результативности внедрения 

информационных технологий 

на транспорте  

ПКС-3.1 Организация заключения договоров в ИТ-

проектах транспортных предприятий.  

ПКС-3.2 Мониторинг и управление работами ИТ-

проекта в соответствии с установленными 

регламентами.  

ПКС-3.3 Выявление и анализ рисков проектов в 

области ИТ на транспорте. 

3 ПКС-4 

Способен принимать решения 

по управлению техническими, 

программно-технологическими 

и информационно-

коммуникационными 

ресурсами 

ПКС-4.1 Управление эффективностью ресурсного 

обеспечения ИТ проекта.  

ПКС-4.2 Управление взаимоотношениями с 

заинтересованными лицами в процессе обеспечения 

техническими, технологическими информационно-

коммуникационными ресурсами. 

4 УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Знает и может применять необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

УК-2.2 Определяет круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности, планирует 

собственную деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов и их ограничений. 

УК-2.3 Соотносит главное и второстепенное, решает 

поставленные задачи в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

 

7. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 



Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели / 216 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: История создания, 

функционирования и перспектив 

развития предприятия.  

0,75 27 27 0 
 

2. 

Раздел: Структура и особенности 

функционирования объекта 

практики: - назначение и 

структура управления 

предприятием;- функции 

отдельных подразделений. 

0,83 30 30 0 
 

3. 

Раздел: Информационная среда 

предприятия:- система 

делопроизводства и 

документооборота;- состав и 

характеристика 

эксплуатируемых систем 

обработки данных;- 

организационно-техническое 

обеспечение процессов 

обработки информации;- 

обязанности работников, 

занятых обработкой 

информации. 

0,83 30 30 0 
 

4. 

Раздел: Технологические 

особенности обработки 

информации на 

предприятии:функциональный 

состав задач, решаемых на 

предприятии с помощью 

вычислительной 

техники;информационное 

обеспечение решаемых задач; 

характеристика используемых 

программных и языковых 

средств; методы контроля 

правильности обработки данных; 

перспективы развития систем 

обработки информации на 

предприятии 

0,56 20 20 0 
 

5. 

Раздел: Экономика и 

организация труда:организация и 

планирование работы 

подразделений и работников, 

занятых обработкой 

информации;оценка затрат на 

0,83 30 30 0 
 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

обработку информации и 

калькулирование себестоимости 

вычислительных 

работ;производительность труда 

и пути повышения;охрана труда 

работников, связанных с 

обработкой информации;система 

повышения квалификации; 

6. 
Раздел: Выполнение 

индивидуального задания 
0,69 25 25 0 

 

7. 

Раздел: Оформление отчетов по 

производственно-

технологической практике и 

индивидуальному заданию 

0,69 25 25 0 
 

8. 

Раздел: Защита отчетов по 

производственно-

технологической практике и 

индивидуальному заданию 

0,81 29 29 0 
 

9. 
Раздел: дифференцированный 

зачет  
0 0 0 0 ЗаО 

 Всего:  216 216 0  

Форма отчётности: Форма отчетности по практике:  

По окончании практики студент представляет руководителю практики от кафедры: 

1. общий отчет по практике (согласно программы) и по индивидуальному заданию 

(согласно утвержденной теме); 

2. полностью заполненную и оформленную студенческую аттестационную книжку 

производственного обучения (дневник).  

Отчет по практике должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в 

период практики, краткое описание предприятия, его деятельности, вопросы 

охраны труда, выводы и предложения. Отчет рассматривается и оцениваются 

руководителями практики от производства и кафедры.  

Общие итоги производственно-технологической практики студентов отражаются в 

студенческой аттестационной книжке, где приводятся краткие отзывы 

руководителей о работе студента. При этом отмечаются результаты выполнения 

студентом программы практики, его отношение к работе, трудовая дисциплина, 

овладение производственными навыками, участие в научно-исследовательской и 

рационализаторской работе.  

При оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем от предприятия. 

Оценка результатов прохождения студентом практики учитывается при 

рассмотрении вопроса о назначении стипендии.  

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 



Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины или 

получивший неудовлетворительную оценку, ОТЧИСЛЯЕТСЯ из университета, как 

имеющий академическую неуспеваемость, в порядке, предусмотренной Уставом 

университета.  

Итоги производственного обучения обсуждаются на заседании кафедры, ученого 

совета института, а также на производственных совещаниях предприятий. По 

результатам практики проводятся студенческие конференции.  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "интернет", необходимых 

для проведения практики 

8.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

1. Положение о 

предприятии 

(организации) – 

объекте практики 

 0, Предприятие - объект 

практики. 

Все разделы 

2. Техно-рабочие 

проекты 

функционирования 

ИС на предприятии 

(организации) 

 0, Предприятие - объект 

практики. 

Все разделы 

3. Должностные 

инструкции 

работников 

предприятия 

(организации), 

связанных с 

обработкой 

информации 

 0, Предприятие - объект 

практики. 

Все разделы 

4. Информационные 

технологии в 2-х т. 

Учебник для 

академического 

бакалавриата.  

Трофимов 

В.В. 

2015, М., Юрайт. 628 

с.http://biblioclub.ru/ 

5. Основы 

информационных 

технологий 

[Электронный 

ресурс]/ Электрон. 

текстовые данные. 

Назаров С.В. 

[и др.] 

2016, М.: ИнтернетУниверситет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/52159. 

Все разделы 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 



№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

1. Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 27 июля 2006 г. N 

149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

 0. Все разделы 

2. Журнал 

«Железнодорожный 

транспорт», Журнал 

«Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте»,  

 0. Последние 5 

лет.Чит.зал 

НТБ МИИТа 

3. Электронные ресурсы 

ОАО «РЖД» по ИС на 

ж.д. транспорте 

 0. Последние 5 

лет. 

4. Информационные 

технологии в экономике 

[Электронный ресурс]  

Головицына 

М.В. 

0, М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 589 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52152 

. 

Все разделы 

 

8.3. Ресурсы сети "Интернет" 

Ресурсы сети «Интернет»: 

http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД»  

http://gvck@gvc.rzd.ru/ - сайт ГВЦ ОАО «РЖД» 

http://www.vniizht.ru/ - сайт ВНИИЖТ 

http://www.intellex.ru/ - сайт ОАО «ИнтелЛекс»  

http://www.vniias.ru/ - сайт ОАО «НИАС»  

http://www.infotecs.ru/solutions/connect/RZD_vipnet_client_zayavka.docx - сайт ОАО 

«Инфотек» 

htbs-miit.ru:9999 - Учебная литература ИЭФ.  

elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

www.mintrans.ru - сайт Министерства транспорта Российской Федерации; 

www.roszeldor.ru сайт Федерального агентства железнодорожного транспорта 

9. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями на производственной практике 

являются: 

- проведение ознакомительных лекций и бесед; 

- изучение проектной и конструкторской документации, презентаций: 



- изучение должностных инструкций; 

- участие во внедрении проектных разработок; 

- модернизация и адаптация действующего программного обеспечения; 

- разработка презентаций по тематике практики; 

- выполнение индивидуального задания по производственной практике; 

- обсуждение материалов производственной практики с руководителем; 

- защита отчета по практике  

В процессе прохождения практики руководителями от кафедры и руководителем 

от профильной организации применяются современные образовательные и научно-

производственные технологии, такие как:  

- мультимедийные технологии, ознакомительные лекции и консультации 

обучающихся во время практики проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

электронная форма обмена материалами; 

дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций во время 

прохождения практики и подготовки отчета;  

 

Студент может использовать широкий спектр научных, научно-методических 

материалов, разработанных на кафедре, доступных в электронной библиотеке 

Института экономики и финансов elibrary.miit-ief.ru. - если таковые имеются в 

библиотеке 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при проведении 

практики 

Наличие современной технической (компьютерной) базы, развитого программно-

математического и информационного обеспечения, технологии обработки 

информации. 

Для проведения практики требуется наличие следующего ПО: OS Windows, 

Microsoft Office, доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

В случае проведения практики с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий требуемое ПО может быть заменено 

на их аналоги. 

При организации прохождения практики с применением электронного обучения 

и/или дистанционных образовательных технологий также необходим доступ 

каждого студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду 

Университета, сетевым ресурсам (при необходимости) 

В образовательном процессе, при проведении практики с применением 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft 

Teams, учебный портал ИЭФ и электронная почта. 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 



Наличие рабочего места для студента в месте прохождения практики. 

Наличие аудитории для проведения бесед, консультаций, презентаций и видео-

конференций. 

Для прохождения практики необходимы помещения, оборудованные 

необходимыми информационно-техническими средствами, компьютерным 

оборудованием в зависимости от специфики деятельности организации, на базе 

которого студент проходит практику. 

Для успешного проведения ознакомительной лекции и инструктажа по технике 

безопасности необходим стандартный набор специализированной учебной мебели 

и учебного оборудования, а также аудитория с мультимедиа аппаратурой.  

В случае прохождения практики с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий на базе Университета и его 

структурных подразделений, или профильного предприятия необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных форм 

общения руководителей практики со студентами, посредством используемых 

средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.  


