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Аннотация к программе практики 

 

Преддипломная практика  

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Производственная практика преддипломная предназначена для подготовки 

выпускников к проектной и научно-исследовательской видам деятельности. 

Целями преддипломной практики являются углубление студентом способностей 

использования основ экономических знаний и навыков информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах деятельности, развитие 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на сбор 

материалов и подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  

 

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

получение опыта работы с нормативно-правовыми документами, международными и 

отечественными стандартами в области информационных систем и технологий; 

формирование опыта работы в коллективе; 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

получение опыта решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

возможность проведения обследования организаций с целью выявления 

информационных потребностей пользователей для формирования требований к 

информационной системе; 

получение опыта разработки, внедрения и адаптации прикладного программного 

обеспечения; 

приобретение навыков проектирования ИС; 

выполнение технико-экономического обоснования проектных решений; 

овладение опытом собора детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика; 

программирование приложений и создание программных прототипов решения 

прикладных задач; 

составление технической документации проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов; 



подготовка обзоров научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Преддипломная практика Б2.П.3, как составная часть учебного процесса, неразрывно 

связана со всеми дисциплинами теоретического обучения студента в ВУЗе относится 

к Блоку 2 Практики и базируется на дисциплинах таких как:  

Базы данных; 

Знания: основные методы представления и решения интеллектуальных задач, модели 

представления знаний и методы вывода, структуру экспертных систем и основные 

принципы их разработки 

Умения: применять основные методы теории распознавания образов, применяемыми 

при решении интеллектуальных задач, использовать типовые инструментальные 

средства для создания конкретных экспертных систем в различных предметных 

областях 

Навыки: методами и средствами представления знаний, языками программирования 

интеллектуальных систем, методами поиска решений, применяемыми в системах 

искусственного интеллекта 

 

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации; 

Знания: 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 

Умения: способен 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 

Навыки: навыками конфигурирования компьютера и работы в локальных 

вычислительных сетях и глобальных сетях, навыками работы с современными 

информационно-коммуникационными технологиями  

 

Информатика и программирование ; 

Знания: современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий, способы представления и кодирования различных видов 

информации, функциональную и логическую структуру компьютера, принципы 

организации компьютерных сетей, классификацию программного обеспечения; 

Умения: применять вычислительную технику для решения практических 

задач, представлять числовые данные в различных кодах, выполнять над ними 

арифметические операции; 

Навыки: работы на ПК, подготовки и оформления текстовых и табличных 

документов с использованием текстовых и табличных процессоров; 

 

 



Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Знания: основные понятия систем документационного обеспечения управленческой 

деятельности, пути повышения их эффективности 

Умения: применять современные сетевые технические и программные средства, 

модели и структуры информационных сетей, сетевые технологии; технологии 

Интернет 

Навыки: конфигурирования компьютера и работы в локальных вычислительных 

сетях и глобальных сетях, навыками работы с современными информационно-

коммуникационными технологиями 

 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Знания: разновидности современных систем документооборота и делопроизводства; 

современные методы и средства программирования, СУБД, интегрированные среды, 

возможности и особенности их применения при разработке экономических 

информационных систем 

Умения: применять принципы организации и построения баз данных; осуществлять 

выбор инструментальных средств в процессе реализации проектов информационных 

систем, анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

электронных бизнесов и Интернет-проектов, используя современные методы и 

показатели такой оценки; 

Навыки: применять математическими моделями, методами анализа, синтеза и 

оптимизации детерминированных, стохастических и экзистенциональных систем; 

современными системными программными средствами, сетевыми технологиями, 

мультимедиа технологиями, методами и средствами интеллектуализации 

информационных систем 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 

Выпускная квалификационная работа. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПК-10 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем 

2 ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

3 ПК-12 способностью проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

4 ПК-13 способностью осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения информационных 

систем 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

5 ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач 

6 ПК-15 способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям 

7 ПК-16 способностью осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей 

8 ПК-17 способностью принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла 

9 ПК-18 способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью 

10 ПК-19 способностью принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей информационных систем 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 8 недель/432 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: Подготовительный этап 7,44 268 268 0 
 

5. 

Раздел: Основной этап. 

Прохождение преддипломной 

практики 

1,78 64 64 0 
 

6. Раздел: Заключительный этап 2,78 100 100 0 
 

7. 
Раздел: Дифференицрованный 

зачет 
0 0 0 0 ЗаО 

 Всего:  432 432 0  

Форма отчётности: Зачет с оценкой 

 


