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Цель изучения практики:  
 Цель производственной практики состоит в том, чтобы путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной или 

научно-исследовательской организации, закрепить полученные 

теоретические знания и приобрести профессиональные умения и навыки, а 

также приобщиться к социальной среде предприятия (организации) с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной среде. Обеспечить студентам возможность 

приобретения опыта и определѐнных минимальных навыков 

профессиональной работы по специальности, необходимых для получения 

степени бакалавра по направлению «Системный анализ и управление». 

 

Задачи изучения практики:  

  

Основными задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин 

(экономика; системный анализ и синтез сложных систем; менеджмент; 

организация строительного производства; управление проектами; 

управление в организационных системах и др.); 

 приобретение практических знаний, навыков и опыта управленческой и 

экономической работы по направлениям и функциям, выполняемым 

специалистами отделов и служб строительной организации; 

 развитие навыков чтения и разработки планово-учѐтной, отчѐтной и 

организационно-распорядительной документации предприятия; 

 освоение практических приѐмов подготовки и принятия 

управленческих решений по различным сторонам деятельности 



предприятия в отрасли строительство или по вопросам инвестиционно-

строительной деятельности предприятий любой отраслевой 

принадлежности; 

 сбор исходной информации, необходимой для ведения индивидуальной 

учебно-исследовательской работы (УИРС) и выполнения дипломной 

работы по определѐнной специализации (в соответствии со спецификой 

выпускающей кафедры и предварительно полученным заданием у 

руководителя УИРС). 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика)» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах  

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-6 - способностью к проведению измерений и наблюдений, 

составлению описания исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по заданию, к 

участию во внедрении результатов исследований и разработок  

ОПК-8 - способностью участвовать в разработке организационно-

технической документации, выполнять задания в области сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов  

ПК-4 - способностью применять методы системного анализа, 

технологии синтеза и управления для решения прикладных проектно-

конструкторских задач  

ПК-6 - способностью создавать программные комплексы для 

системного анализа и синтеза сложных систем  

ПК-7 - способностью разрабатывать проекты компонентов сложных 

систем управления, применять для разработки современные  

инструментальные средства и технологии программирования на основе 

профессиональной подготовки  

ПК-8 - способностью проектировать элементы систем управления, 

применять современные инструментальные средства и технологии 

программирования на основе профессиональной подготовки, 

обеспечивающие решение задач системного анализа и управления  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


