
Аннотация практики 
 

Наименование 
практики 

Производственная практика 
Преддипломная практика 

Содержание 
практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
Целями производственной практики (преддипломной практики) по 
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
технологии являются подготовка студента к выполнению выпускной 
квалификационной работы путём изучения, подбора и систематизации 
необходимых материалов и документации по тематике дипломного 
проектирования, участия в проектных, конструкторских, 
технологических и исследовательских разработках предприятия; 
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. За время преддипломной 
практики должна быть определена окончательная тема выпускной 
квалификационной работы, обоснована её цель и намечены пути её 
достижения. 
Задачами преддипломной практики по направлению подготовки 
09.03.02 Информационные системы и технологии 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; изучение 
состава проектной документации объекта дипломного 
проектирования; анализ производства и рабочих мест с точки зрения 
опасностей для эксплуатационного персонала и характеристика 
вредностей; токсичность, пожаро- и взрывоопасность производства; 
анализ экономической ситуации на объекте проектирования; изучение 
методов определения технико-экономических показателей работы 
предприятия и мероприятий, направленных на улучшение его работы; 
сбор необходимых материалов для дипломного проектирования в 
соответствии с выданным заданием.

Результаты 
освоения 

дисциплины 
(модуля) 

Знает о практическом применении основ поведения экономических 
агентов, принципы рыночного обмена и закономерности 
функционирования рыночной экономики, ее основные понятия, 
основные принципы экономического анализа для принятия решений, 
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показатели социально-экономического развития и роста, ресурсные и 
экологические ограничения развития, понимает необходимость 
долгосрочного устойчивого развития 
Может на практике критически оценивать информацию о 
перспективах экономического роста и технологического развития 
экономики страны, последствий экономической политики для 
принятия обоснованных экономических решений. анализировать 
зависимости явлений, выражаемых законами спроса и предложения и 
коэффициентами ценовой эластичности 
Владеет навыками использования различных источников 
информации, понятийным аппаратом в области предпринимательства, 
навыками проведения финансовых вычислений при управлении 
финансами; различиями экономических явлений и процессов 
общественной жизни, умением выполнять несложные практические 
задания по анализу состояния личных финансов 
Знает о сущности коррупционного поведения и его взаимосвязи с 
социальными, экономическими, политическими и иными условиями. 
Обосновывает нетерпимость к коррупционному поведению, 
планирует, организует и проводит мероприятия, направленные на 
предупреждение коррупционных рисков в профессиональной 
деятельности, исключает склонение к коррупционным 
правонарушениям. 
Демонстрирует владение навыками соблюдения правил 
общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 
коррупции 
Анализирует основные техносферные опасности, их свойства и 
характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов 
на человека и природную среду при решении задач дипломного 
проектирования 
Демонстрирует понимание методов создания и поддержания условия 
безопасной и комфортной среды, в том числе на рабочем месте при 
решении задач дипломного проектирования 
выбирает методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности при решении задач дипломного 
проектирования 
применяет методы функционального и логического проектирования 
систем среднего и крупного масштаба и сложности 
проводит организацию оценки соответствия требованиям 
существующих систем и их аналогов 
осуществляет работы и управление работами по созданию 
(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задач 
организационного управления и бизнес-процессов 
осуществляет адаптацию и модификацию специализированного 
программного обеспечения, методы и алгоритмы систем 
искусственного интеллекта и машинного обучения в 
профессиональной деятельности 
демонстрирует владение методами, позволяющими адаптировать и 
модифицировать специализированное программное обеспечение, 
методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта и машинного 
обучения в профессиональной деятельности 
применяет обобщение результатов оценки, формулирование 
соответствующих выводов и на основе этого разработка наиболее 
эффективных путей решения возникающих проблем 
использует оценку затрат на разработку и внедрение 
информационных систем и технологий



применяет методы принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций 
выполняет организацию информационного обеспечения ИС 
адаптирует и модифицирует специализированное программное 
обеспечение, методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта 
и машинного обучения в профессиональной деятельности 
применяет методы оценки производительности; архитектурные 
способы повышения производительности 
применяет методики, позволяющими осуществлять работы и 
управление работами по созданию (модификации) и сопровождению 
ИС, автоматизирующих задач организационного управления и 
бизнес-процессов с использованием интеллектуального анализа 
данных и машинного обучения 
осуществляет работы и их управлением по созданию (модификации) 
и сопровождению ИС, автоматизирующих задач организационного 
управления и бизнес-процессов 
демонстрирует применение языков разметки, таблиц стилей, 
современных технологии и инструментов при разработке дизайна 
интерфейса ИС 
осуществляет проектирование пользовательских интерфейсов по 
готовому образцу или концепции интерфейса 
осуществляет использование разнообразными видами баз данных и 
структур данных при проектировании и разработке программного 
обеспечения 
применяет навыки создания (модификации) и сопровождению баз 
данных 
выполняет проектирование, создание, ведение, обеспечение 
надежности баз данных

Трудоемкость, 
з.е. 

6 з.е. 

Форма 
отчетности 

Зачет с оценкой 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

1. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик: учебно-
методическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. 
Одинцова; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2014. - 93 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7996-1091-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 
2. Душин, В.К. Теоретические основы информационных 
процессов и систем: учебник / В.К. Душин. - 5-е изд. - М.: Дашков и 
Ко, 2014. -348с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221284 

Дополнительная 
литература 

1. Делопроизводство: образцы, документы, организация и 
технология работы: с учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 
"Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов": [более 120 документов / В. 
В. Галахов, канд. ист. наук, доц. и др.; под ред.: И. К. Корнеева, канд. 
эконом. наук, доц., В. А. Кудряева, канд. эконом. наук, проф.]. - 3-е 



изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2010. - 479 с.: ил., табл.; 24. - 
(Профессиональные юридические системы Кодекс). - ISBN 978-5-392-
00563-5 
2. Б. Я. Советов, С. А. Яковлев Моделирование систем, М: 
Юрайт, 2012 –654 с. 
3. Леонтович М. И. Банки данных/М.: Лаборатория книги, 2012. -
97 с. ISBN: Leontovich_Banki_dannyh_978-5-504-00404-4 ББК: 73.6 
4. Базы данных: учебник для вузов / [Хомоненко А. Д., Цыганков 
В. М., Мальцев М. Г]; под ред. Хомоненко А. Д. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - СПб: КОРОНА Век, 2011. - 736с. - Прил.: с. 643-662. - ISBN 5-
7931-0168-3. 
5. Назаренко О. Б. Системы электронного документооборота: 
учебное пособие: для студентов / О.Б. Назаренко; М – во образования 
и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Гос. ун – т упр.", Ин – т информ. систем. упр. – М.: 
ГУУ, 2010. – 49 с.

 
 


