
Аннотация практики 
 

Наименование 
практики 

Производственная практика 
Преддипломная практика 

 

Содержание 
практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. В процессе преддипломной практики 
осуществляется закрепление и углубление студентами полученных 
теоретических знаний на основе практического участия в 
деятельности предприятий, организаций, учреждений; приобретение 
ими профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы; 
сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной 
квалификационной работы, овладение производственными навыками 
и передовыми методами труда по направлению подготовки, 
приобретение знаний основ производственных отношений и 
принципов управления с учетом технических, финансовых и 
человеческих факторов. Целями преддипломной практики являются 
сбор материала по утвержденной теме ВКР; проверка готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности; ознакомление с 
содержанием основных работ исследований, выполняемых на 
предприятии или организации по месту прохождения практики; 
освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 
измерения и контроля параметров информационных процессов; 
принятие участия в конкретном производственном процессе или 
исследовании; усвоение приемов, методов и способов обработки, 
представление и интерпретации результатов проведенных 
исследований; приобретение практических навыков в будущей 
профессиональной деятельности; изучение организационной 
структуры предприятия и действующей на нем системы управления и 
особенностей строения, состояния, поведения или функционирования 
конкретных технологических процессов. Задачами преддипломной 
практики являются: изучение принципов организации рабочих мест, 
их технического оснащения, размещения компьютерного 
оборудования; организация контроля качества входной информации; 
сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования; участие в работах по 
проведению вычислительных экспериментов с целью проверки 
используемых математических моделей; изучение методов 
согласования стратегического планирования с информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ), инфраструктурой 
предприятий и организаций.

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знает приемы оказания первой помощи пострадавшему 
Имеются знания об методах обоснования принимаемых проектных 
решений, применения критериев оценки эффективности проектного 
решения при проектировании отдельных программно-аппаратных 
компонентов информационных систем в соответствии с техническим 
заданием. Имеются знания использования типовых методов и 
инструментальных средств контроля, оценки и обеспечения качества 
программной продукции, соответствия разрабатываемого 
программного обеспечения и технической документации российским 
и международным стандартам, техническим условиям и стандартам 
предприятия. Имеются знания по планированию и организацию 
собственной работы, планированию и координации работ по 
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настройке и сопровождению программного продукта, составлению 
частного технического задания на разработку программного 
продукта. Знает методы расчета экономической эффективности 
разработок. Знает законы РФ о мерах противодействия коррупции 
Знает способы и методы адаптации и модификации 
специализированного программного обеспечения, с применением 
методов и алгоритмов систем искусственного интеллекта и 
машинного обучения в профессиональной деятельности. 
Умеет создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности 
Умеет обосновать принимаемое проектное решение, применить 
критерии оценки эффективности проектного решения при 
проектировании отдельных программно-аппаратных компонентов 
информационных систем в соответствии с техническим заданием 
Умеет использовать типовые методы и   инструментальные средства 
контроля, оценки и обеспечения качества программной продукции, а 
также обеспечивать соответствие разрабатываемого программного 
обеспечения и технической документации российским и 
международным стандартам, техническим условиям и стандартам 
предприятия 
Умеет планировать и организовывать собственные работы, 
планировать и координировать работы по настройке и 
сопровождению программного продукта, составлять частное 
техническое задание на разработку программного продукта. 
Умеет проводить сбор экономических данных и экономические 
расчеты различных областях жизнедеятельности. 
Умеет применять на практике законодательство и нормативные 
положения о мерах противодействия коррупционного 
противодействия 
Умеет применять методы  адаптации и модификации 
специализированного программного обеспечения, с применением 
методов и алгоритмов систем искусственного интеллекта и 
машинного обучения в профессиональной деятельности. 
Владеет навыками выявления возможных угроз для жизни и здоровья 
человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
Владеет навыками обоснования принимаемых проектных решений, 
применения критериев оценки эффективности проектного решения 
при проектировании отдельных программно-аппаратных компонентов 
информационных систем в соответствии с техническим заданием 
Присутствуют навыки использование типовых методов и 
инструментальных средств контроля, оценки и обеспечения качества 
программной продукции, обеспечение соответствия 
разрабатываемого программного обеспечения и технической 
документации российским и международным стандартам, 
техническим условиям и стандартам предприятия 
Владеет навыками осуществления планирования и организации 
собственной  работы, планирования и координации работ по 
настройке и сопровождению программного продукта, составления 
частного технического задания на разработку программного 
продукта. 
Методичками обоснования экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности. 
Владеет всей нормативной базой, позволяющей выстроить свою 
работу с нетерпимым отношением к коррупционному поведению. 
Владеет навыками  адаптации и модификации специализированного 
программного обеспечения, с применением методов и алгоритмов 



систем искусственного интеллекта и машинного обучения в 
профессиональной деятельности.

Трудоемкость, 
з.е. 

6 з.е. 

Форма 
отчетности 

Зачет с оценкой 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

1. Зобнин, Ю. А. Разработка и внедрение 
автоматизированных информационных систем на предприятии : 
учебное пособие / Ю. А. Зобнин, А. С. Еропкина, О. В. Рындина. — 
Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2021. — 148 c. — 
ISBN 978-5-9961-2750-4. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/122402.html 

2. Интеллектуальные информационные системы и 
технологии их построения : учебное пособие / В. В. Алексеев, М. А. 
Ивановский, А. И. Елисеев [и др.]. — Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 80 c. 
— ISBN 978-5-8265-2435-0. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/123026.html 

3. Лопушанский, В. А. Информационные системы. 
Системы управления базами данных: теория и практика : учебное 
пособие / В. А. Лопушанский, С. В. Макеев, Е. С. Бунин. — Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2021. — 108 c. — ISBN 978-5-00032-519-3. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/119640.htmll 
 

Дополнительная 
литература 

1. Боев, В. Д. Концептуальное проектирование систем в 
AnyLogic и GPSS World : учебное пособие / В. Д. Боев. — 3-е изд. — 
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 542 c. — ISBN 978-5-4497-
0858-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102016.html 

2. Звездин, С. В. Мировые информационные ресурсы : 
учебное пособие / С. В. Звездин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, 2021. — 368 c. — ISBN 978-5-4497-0895-3. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102020.html 

3. Авдошин, С. М. Технологии и продукты Microsoft в 
обеспечении информационной безопасности : учебное пособие / С. М. 
Авдошин, А. А. Савельева, В. А. Сердюк. — 3-е изд. — Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 
Пи Ар Медиа, 2021. — 431 c. — ISBN 978-5-4497-0935-6. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102070.html 
 

 
 


