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Аннотация к программе практики 

 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Производственная практика является этапом обучения и проводится после освоения 

студентами программ теоретического и практического обучения. Прохождение 

Производственной практики строится исходя из требуемого уровня базовой 

подготовки специалистов.  

Цель Производственной практики: 

– закрепление теоретических и практических знаний, получаемых студентами в 

области системного анализа, государственно-частного партнерства, информационных 

технологий в управлении качеством; 

– изучение принципов информатизации технологических процессов; 

– изучение принципов организации и экономики производства. 

Конечной целью Производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных по изучаемым в университете дисциплинам. 

 

2. Задачи практики 

1. Приобретение практических навыков работы с информацией и персоналом 

организации. 

2. Представления о принципах и методах получения и обработки экспертной 

информации, методах организации и проведения экспертиз; 

3. Системного представления о природе транспортных и социально-экономических 

объектов и систем различной сложности, формирования формализованных средств 

описания состояний и уровней безопасности этих объектов; 

4. Представления о современных подходах к определению понятия «безопасность», 

как одного из важнейших составляющих в системе управления качеством; 

5. Систематизация полученных данных. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика относится к циклу Б2.П (Б2.П 2).  

Для прохождения данной практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Экспертные системы оценки безопасности транспортной инфраструктуры и 

социально-экономических рисков 

Знания: общих принципов научно-технического мониторинга и факторного 

моделирования больших транспортных систем. 

Умения: использовать системный подход в обеспечении безопасности транспортной 

инфраструктуры. 



Навыки: работы с методами многокритериальной оценки альтернатив решения 

проблем в сфере транспортной безопасности, на основе частичного использования 

современного логико-математического аппарата. 

 

Государственно–частное партнерство в строительстве и на транспорте  

Знать: о значимость своей будущей профессии в области ГЧП 

Уметь: применять на практике теоретические знания в области государственно–

частного партнерства и качества; объяснять вопросы использования категорий 

государственно–частного партнерства и качества; 

Владеть: методами, механизмами и организационными формами эффективного 

взаимодействия между государством и частным бизнесом в системе базовых 

приоритетов Всеобщего руководства качеством; 

 

Информационное обеспечение, базы данных  

Знать: принципы работы основных программных средств в сфере информационных 

технологий управления качеством 

Уметь: использовать программные средства и информационные технологии и базы 

данных для решения комплексных задач управления качеством 

Владеть: навыками использования информационных технологий и баз данных в 

сфере управления качеством 

Последующие дисциплины 

Управление персоналом 

Управление процессами 

Управление качеством в строительных организациях 

Планирование и управление транспортным строительством 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКС-5 Способен применять методологию рационального 

управления материальными и информационными потоками 

на основе сквозной организационно-аналитической 

оптимизации производственной деятельности 

2 ПКС-7 Способен участвовать в управлении проектом, программе 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программе организационных изменений, корректно 

формулировать задачи (проблемы) своей деятельности 

(проекта, исследования), устанавливать их взаимосвязи, 

строить модели систем задач (проблем), анализировать, 

диагностировать причины появления проблем 

3 ПКС-8 Способен анализировать состояние и динамику объектов 

деятельности с использованием необходимых методов и 

средств анализа, применять проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и оптимизации процессов 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

обеспечения качества 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель/324 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 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Организация системы 

техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

Инструктаж по ТБ. 

1 36 16 20 

Устны

й 

опрос 

2. 

Раздел: Информационная 

безопасность в условиях 

функционирования в 

России глобальных сетей. 

Проблемы 

информационной 

безопасности 

электронного бизнеса и 

корпоративных 

информационных систем. 

Понятие 

информационной 

безопасности. Интернет в 

России, основные 

возможности и службы 

глобальной сети. 

Проблемы безопасности, 

связанные с Интернет.  

1 36 30 6 

Кругл

ый 

стол 

по 

резуль

татам 

прохо

ждени

я 

практи

ки 

3. 

Раздел: Информационная 

среда предприятия. 

Система 

делопроизводства и 

документооборота. 

Состав и характеристика 

эксплуатируемых систем 

обработки данных. 

Обязанности работников, 

занятых обработкой 

2 72 36 36 

Кругл

ый 

стол 

по 

резуль

татам 

прохо

ждени

я 

практи



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

информации. ки 

4. 

Раздел: Базы данных, 

используемые в 

построении моделей ГЧП 

2 72 36 36 

Кругл

ый 

стол 

по 

резуль

татам 

прохо

ждени

я 

практи

ки 

5. 

Раздел: Использование 

методов 

многокритериальной 

оценки альтернатив 

решения проблем в сфере 

транспортной 

безопасности, на основе 

частичного 

использования 

современного логико-

математического 

аппарата. 

1,11 40 24 16 

Кругл

ый 

стол 

по 

резуль

татам 

прохо

ждени

я 

практи

ки 

6. 

Раздел: Оформление 

отчетов по 

Производственной 

практике и 

индивидуальному 

заданию. Выполнение 

индивидуального 

задания. Оформление 

отчетов 

1,11 40 28 12 

Прове

рка 

содерж

ания и 

оформ

ления 

отчета 

7. 

Раздел: Защита отчетов 

по Производственной 

практике. Защита 

индивидуального задания 

и отчетов по 

Производственной 

практике 

0,78 28 28 0 

Устная 

защита 

письме

нных 

отчето

в и 

индиви

дуальн

ых 

задани

й  

ЗаО 

8. Раздел: Зачет с оценкой 0 0 0 0 ЗаО 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего:  324 198 126  

Форма отчётности: Форма отчетности по практике: Зачет с оценкой 

 


