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1. Общие сведения о практике. 

Преддипломная практика предшествуют написанию бакалаврской 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и имеет своей целью сбор и 

изучение материалов по теме работы, закрепление теоретических знаний, 

полученных за время обучения, получение практического опыта и навыков 

самостоятельной работы в процессе работы с актуальной научной проблемой 

или решении реальной инженерной задачи. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- проектно-технологическую документацию, патентные и литературные 

источники в целях их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

- назначение, состав, принцип функционирования или организации 

проектируемого объекта (аппаратуры или программы); 

- отечественные и зарубежные аналоги проектируемого объекта; 

выполнение: 

- сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-

технической информации по теме исследования; 

- технико-экономическое обоснование выполняемой разработки; 

- реализацию некоторых из возможных путей решения поставленной в 

техническом задании задачи; 

- анализ мероприятий по безопасности жизнедеятельности, 

обеспечению экологической чистоты, защите интеллектуальной 

собственности; 

- разработку технического задания на дипломный проект по 

установленной стандартом форме. 

 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 



Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ПК-1 - Способность разрабатывать технические спецификации на 

программные компоненты и их взаимодействие ; 

ПК-2 - Способность разрабатывать компоненты системных 

программных продуктов; 

ПК-3 - Способность администрировать процесс контроля 

использования сетевых устройств и программного обеспечения ; 

ПК-4 - Способность планировать и проводить регламентные работы по 

восстановлению сетевой инфокоммуникационной системы; 

ПК-5 - Способность администрировать процесс управления 

безопасностью сетевых устройств, программного обеспечения, средств 

обеспечения безопасности удаленного доступа; 

ПК-6 - Способность выполнять работы и управлять работами по 

разработке архитектур и прототипов информационных систем ; 

ПК-7 - Способность выполнять работы и управлять работами по 

созданию, модификации и сопровождению информационных систем, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: Языки программирования и работы с базами данных; 

инструменты и методы проектирования и дизайна ИС; инструменты и 

методы верификации структуры программного кода; возможности ИС; 

предметную область автоматизации; основы современных систем управления 

базами данных; теорию баз данных; основы программирования; современные 

объектно-ориентированные языки программирования; современные 

структурные языки программирования; языки современных бизнес-



приложений;современные методики тестирования разрабатываемых ИС: 

инструменты и методы модульного тестирования, инструменты и методы 

тестирования нефункциональных и функциональных характеристик ИС;. 

Уметь: разрабатывать структуру баз данных; кодировать на языках 

программирования; верифицировать структуру программного кода. 

Владеть: навыками разработки структуры баз данных ИС в 

соответствии с архитектурной спецификацией; разработки структуры 

программного кода ИС; верификации структуры программного кода ИС 

относительно архитектуры ИС и требований заказчика к ИС; устранения 

обнаруженных несоответствий. 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 1 этап  

ознакомительная лекция, инструктаж по технике безопасности, формирование 

индивидуальных заданий по практике;  

2 2 этап  

Каждый студент вместе с руководителями практики от кафедры составляет 

индивидуальный календарный план ее прохождения, включая все виды 

выполняемых работ, которые студент должен освоить. Выполнение заданий по 

практике, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и 

литературного материала; другие виды работ в соответствии с поставленными 

целями и задачами практики;  

3 3 этап  

Практика завершается написанием и защитой итогового отчета. При формировании 

итоговой оценки на защите учитываются характеристика студента и рекомендация 

руководителя практики от университета.  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Желенков Б.В. Основы построения опорных сетей ISP.  Электронная 

 



Учебное пособие. 2009, М.: МИИТ, 2009. 147с  библиотека РУТ 

(МИИТ) 

2 Голдовский Я.М. Проектирование кампусных сетей: 

Учебное пособие. 2009, М.: МИИТ, 2009  

 Электронная 

библиотека РУТ 

(МИИТ) 
 

3 М.А. Давыдовский. Разработка базы данных в СУБД 

ORACLE. 2009, миит.  

 Электронная 

библиотека РУТ 

(МИИТ) 
 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 8 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 

Авторы  

Ассистент кафедры 

«Вычислительные системы, сети и 

информационная безопасность»  

 

Панькина Ксения 

Евгеньевна 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой ВССиИБ  Б.В. Желенков 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

Н.А. Клычева 

 


