
Аннотация программы производственной практики 

Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) 

Тип: Преддипломная практика 

27.04.03 Системный анализ и управление 

Целью практики является закрепление теоретических и методических знаний, полученных 

в ходе освоения дисциплин профессиональной подготовки, приобретение магистрантом 

необходимых практических умений и навыков в осуществлении профессиональной 

деятельности в условиях реального производственного процесса.  Получение магистрами 

представления о практической деятельности, приобретение первичных профессиональных 

умений, овладение технологиями деятельности работников, повышение мотивации к 

профессиональному самосовершенствованию, формирование и развитие заданных 

компетенций, приобретение опыта организационной работы, приобретение и 

совершенствование практических навыков работы; формирование и развитие компонентов 

профессиональной культуры, подготовка обучающихся к самостоятельной работе, 

закрепление теоретических и методических знаний, полученных в ходе освоения дисциплин 

профессиональной подготовки 

 

2.    Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Производственная практика является обязательным видом учебной работы 

обучающихся входит в раздел Б.2 Практики 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика): ОПК-3,  ОПК-4, ОПК-5, ПК-5,  
Преддипломная практика: ОПК-3, ОПК-4,  ОПК-5, ПК-1-ПК-2, ПК-3,-ПК-4, ПК-5,-ПК-6, 
ПК-8. 
 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен:  

 
Номер/индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

или ее части (указывается 

в соответствии с ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

Б.2.П.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

ОПК-3 способностью оформить 

презентации, представить 

и доложить результаты 

системного анализа 

выполненной работы в 

области управления 

техническими объектами 

методики 

системного анализа 

в области 

управления 

техническими 

объектами; 

технологии 

структурирования 

материалов. 

использовать 

навыки и умения в 

организации 

исследований, 

выборе методов для 

их проведения и 

представления 

результатов,  

формулировать 

задачи 

исследования. 

навыками работы с 

программными 

продуктами 

ОПК-4 способностью 

разработать практические 

рекомендации по 

использованию 

качественных и 

количественных 

результатов научных 

принципы 

формализации 

предложений по 

совершенствованию 

процессов и 

процедур; 

методологию сбора 

использовать 

навыки и умения по 

разработке 

рекомендаций 

использования 

различных методов 

исследования, 

навыками 

аналитической 

работы с 

результатами 

качественных и 

количественных 

исследований. 



исследований и анализа  

качественных и 

количественных 

данных; 

формулировать и 

представлять 

практические 

рекомендации по 

проведению 

исследований. 

ОПК-5 способностью 

организовать работу 

коллектива 

исполнителей, принятие 

исполнительских 

решений в условиях 

спектра мнений, 

определить порядок 

выполнения работ 

принципы 

организационной 

деятельности; 

методологию сбора 

и анализа  

предложений; 

методы и 

специфику 

разработки 

управленческих 

решений. 

 

организовать 

коллектив для 

выполнение 

управленческой 

задачи;  

составить план 

выполнения работ; 

обеспечить 

согласование 

мнений для 

выработки 

объективного 

решения 

навыками 

организации 

коллективной работы. 

ПК-5 способностью выбирать 

методы и разрабатывать 

алгоритмы решения задач 

управления сложными 

управляемыми объектами 

в различных отраслях 

особенности 

управления 

сложными 

объектами в 

различных 

отраслях; 

методы решения 

задач управления; 

алгоритмы решения 

задач управления 

объектами 

различных 

отраслей. 

организовывать 

разработку 

алгоритмов 

решения задач 

управления; 

выбирать 

оптимальные 

методы решения 

управленческих 

задач. 

навыками 

использования 

различных методов и 

алгоритмов при 

решении сложных 

управленческих 

задач. 

Б.2.П.2.3 Преддипломная практика 

ОПК-3 способностью оформить 

презентации, представить 

и доложить результаты 

системного анализа 

выполненной работы в 

области управления 

техническими объектами 

методики 

системного анализа 

в области 

управления 

техническими 

объектами; 

технологии 

структурирования 

материалов. 

использовать 

навыки и умения в 

организации 

исследований, 

выборе методов для 

их проведения и 

представления 

результатов,  

формулировать 

задачи 

исследования. 

навыками работы с 

программными 

продуктами 

ОПК-4 способностью 

разработать практические 

рекомендации по 

использованию 

качественных и 

количественных 

результатов научных 

исследований 

принципы 

формализации 

предложений по 

совершенствованию 

процессов и 

процедур; 

методологию сбора 

и анализа  

качественных и 

количественных 

данных; 

использовать 

навыки и умения по 

разработке 

рекомендаций 

использования 

различных методов 

исследования, 

формулировать и 

представлять 

практические 

рекомендации по 

проведению 

исследований. 

навыками 

аналитической 

работы с 

результатами 

качественных и 

количественных 

исследований. 

ОПК-5 способностью 

организовать работу 

коллектива 

исполнителей, принятие 

исполнительских 

принципы 

организационной 

деятельности; 

методологию сбора 

и анализа  

организовать 

коллектив для 

выполнение 

управленческой 

задачи;  

навыками 

организации 

коллективной работы. 



решений в условиях 

спектра мнений, 

определить порядок 

выполнения работ 

предложений; 

методы и 

специфику 

разработки 

управленческих 

решений. 

 

составить план 

выполнения работ; 

обеспечить 

согласование 

мнений для 

выработки 

объективного 

решения 

ПК-1  способностью применять 

адекватные методы 

математического и 

системного анализа и 

теории принятия 

решений для 

исследования 

функциональных задач 

управления 

техническими объектами 

на основе отечественных 

и мировых тенденций 

развития методов, 

управления, 

информационных и ин-

теллектуальных 

технологий 

методы и методики 

математического и 

системного анализа, 

основы принятия 

решений, 

тенденции развития 

методов управления 

использовать 

методы системного 

анализа, 

анализировать 

условия управления 

техническими 

объектами 

навыками оценки 

возможности 

использования 

различных методов 

управления на основе 

системного анализа 

ПК-2 способностью 

разрабатывать новые 

методы и адаптировать 

существующие методы 

системного анализа 

вариантов эффективного 

управления 

техническими объектами 

основы управления 

техническими 

системами; 

методы системного 

анализа; 

показатели 

эффективности 

управления 

техническими 

объектами; 

современные 

разработки в сфере 

применения новых 

методов системного 

анализа. 

систематизировать 

имеющиеся методы 

системного анализа 

и определять 

возможность их 

применения в 

управлении 

техническими 

объектами; 

навыками разработки 

методов системного 

анализа и внедрения 

их в практику 

управления. 

ПК-3 способностью 

разработать и 

реализовать проекты по 

системному анализу 

сложных технических 

систем на основе 

современных 

информационных 

технологий (Web- и 

CALS-технологий) 

основы 

функционирования 

сложных 

технических 

систем; 

современные 

информационные 

технологии; 

сущность и 

содержание Web- и 

CALS-технологий; 

процесс разработки 

и реализации 

проектов по 

системному 

анализу сложных 

технических 

систем. 

разрабатывать и 

реализовывать 

проекты в сфере 

системного анализа 

сложных 

технических систем 

на основе 

информационных 

технологий. 

навыками проектной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий. 

ПК-4  способностью 

формировать технические 

задания и участвовать в 

разработке аппаратных и 

(или) программных 

теоретические 

основы применения 

систем поддержки 

принятия 

оптимальных 

- формировать 

технические зада-

ния на разработку;  

- определять 

возможность 

методами принятия 

оптимальных 

решений;  

- знаниями структуры 

технического задания;  



средств, экспертно-

аналитических систем 

поддержки принятия 

оптимальных решений  

решений;  

- системы 

аппаратных и 

программных 

средств, экспертно-

аналитические 

системы;  

- процесс 

разработки 

аппаратных и 

программных 

средств,  

участия в процессе 

разработки средств 

и систем поддержки 

принятия 

оптимальных 

решений.  

- навыками 

разработки средств и 

систем поддержки 

принятия решений.  

ПК-5 способностью выбирать 

методы и разрабатывать 

алгоритмы решения задач 

управления сложными 

управляемыми объектами 

в различных отраслях 

особенности 

управления 

сложными 

объектами в 

различных 

отраслях; 

методы решения 

задач управления; 

алгоритмы решения 

задач управления 

объектами 

различных 

отраслей. 

организовывать 

разработку 

алгоритмов 

решения задач 

управления; 

выбирать 

оптимальные 

методы решения 

управленческих 

задач. 

навыками 

использования 

различных методов и 

алгоритмов при 

решении сложных 

управленческих 

задач. 

ПК-6 способностью применять 

современные технологии 

создания сложных 

комплексов с 

использованием CASE-

средств, контролировать 

качество 

разрабатываемых систем 

управления 

теорию и 

технологии 

создания сложных 

комплексов,  

возможности и 

особенности 

использования  

CASE-средств при 

управлении 

системами; 

методики контроля 

качества 

разрабатываемых 

систем управления. 

 

применять 

современные 

технологии 

создания сложных 

комплексов с 

использованием 

CASE-средств;  

контролировать 

качество 

разрабатываемых 

систем управления. 

 

навыками 

применения 

современных 

технологий создания 

сложных комплексов; 

навыками контроля 

качества систем 

управления. 

ПК-8 способностью руководить 

коллективами 

разработчиков 

аппаратных и (или) 

программных средств и 

экспертных систем 

поддержки принимаемых 

решений при управлении 

техническими объектами 

теорию и 

методологию 

управления; 

основные модели 

управления 

коллективами; 

основы 

социального 

взаимодействия; 

особенности 

организации 

управления на 

технических 

объектах. 

руководить 

коллективами 

разработчиков 

аппаратных и (или) 

программных 

средств и 

экспертных систем 

поддержки 

принимаемых 

решений при 

управлении 

техническими 

объектами. 

 

навыками 

руководства 

коллективами. 

 

 

5.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 648 часа, 18 зачётных единиц, 

Срок прохождения практики – 6 недель   

 

6.   Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой 2,3,4 семестр 



 

7.   Программу разработал   

О.В. Устинова, к.с.н., доцент каф. МиМУ       

 

   

Заведующий кафедрой                                  М.Л. Белоножко 
 

 


