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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

• закрепление и углубление полученных в процессе обучения теоретических знаний;
• приобретение необходимых профессиональных навыков разработки аппаратно-
программных комплексов;
• овладение методами и приемами разработки программного обеспечения;
• сбор материала, необходимого для написания выпускной квалификационной
работы.

Задачи практики

• ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными
функциями управленческих и производственных подразделений;
• изучение принципов и методов работы в организации с учётом особенностей
должностных инструкций;
• изучение нормативных документов и используемых на предприятии средств
программного обеспечения;
• практическая работа на конкретной должности профиля кафедры в организации;
• подготовка и написание отчёта о прохождении преддипломной практики в
организации;
• подбор и систематизация материала для выполнения выпускной
квалификационной работы.

Краткое содержание практики

Во время преддипломной практики осуществляется подбор и систематизация
материала для выполнения выпускной квалификационной работы.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОППланируемые результаты обучения при



ВО (компетенции) прохождении практики (ЗУНы)

ПК-1 способностью разрабатывать
модели компонентов информационных
систем, включая модели баз данных и
модели интерфейсов "человек -
электронно-вычислительная машина"

Знать:• Системы управления базами
данных (СУБД).
• Современные технические средства
взаимодействия с ЭВМ.
Уметь:• Выбирать комплексы
(программно-аппаратных средств) в
создаваемых вычислительных и
информационных системах.
Владеть:• Навыками применения СУБД.
• Методами манипулирования данными (в
том числе хранение, добавление,
редактирование и удаление данных),
навигация по набору данных.
• Методами и средствами разработки и
оформления технической документации.

ПК-2 способностью разрабатывать
компоненты аппаратно-программных
комплексов и баз данных, используя
современные инструментальные средства
и технологии программирования

Знать:• Технологию разработки
алгоритмов и программ, методы отладки и
решения задач на ЭВМ в различных
режимах.
Уметь:• Инсталлировать, тестировать,
испытывать и использовать программно-
аппаратные средства вычислительных и
информационных систем.
• Ставить задачу и разрабатывать
алгоритм ее решения, использовать
прикладные системы программирования,
разрабатывать основные программные
документы согласно ЕСПД.
• Настраивать конкретные конфигурации
операционных систем.
• Работать с конкретными современными
СУБД.
Владеть:• Конкретными языками
процедурного и/или объектно-
ориентированного программирования.
• Навыками работы с конкретными
операционными системами и их
администрирования.
• Навыками конфигурирования
конкретных локальных сетей.

ПК-3 способностью обосновывать
принимаемые проектные решения,
осуществлять постановку и выполнять
эксперименты по проверке их
корректности и эффективности

Знать:• Способы оптимизации программ.
Уметь:• Разрабатывать алгоритмы
решения прикладных задач.
• Разрабатывать, отлаживать и
тестировать программы на конкретных
языках программирования высокого
уровня.



• Обосновывать принимаемые проектные
решения.
Владеть:• Навыками работы в среде
конкретной операционной системы.
• Навыками разработки, отладки и
тестирования программ на конкретных
языках программирования высокого
уровня.
• Навыками тестирования, отладки и
верификации программ.

ПК-4 способностью готовить конспекты и
проводить занятия по обучению
работников применению программно-
методических комплексов, используемых
на предприятии

Знать:• Особенности педагогической
деятельности.
• Правила и нормы охраны труда, техники
безопасности и противопожарной
защиты.
Уметь:• Применять основные приемы
проведения учебных занятий.
• Использовать наиболее
распространенные формы, методы и
средства обучения, современные
педагогические технологии,
способствующие лучшему усвоению
работниками необходимых теоретических
и практических знаний по направлению
подготовки.
• Совершенствовать практический опыт,
профессиональную квалификацию,
педагогическое мастерство.
Владеть:• Основными приемами
проведения учебных занятий.
• Наиболее эффективными формами,
методами и средствами обучения, новыми
педагогическими технологиями,
способствующими лучшему усвоению
работниками необходимых теоретических
и практических знаний по направлению
подготовки.

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:• Источники самостоятельного
приобретения знаний в области
информационных систем.
Уметь:• Использовать электронные
информационно-образовательные
ресурсы для профессиональной
деятельности.
• Самостоятельно приобретать знания в
области информационных систем.
Владеть:• Навыками использования
электронных информационно-



образовательных ресурсов для
самостоятельного приобретения знаний.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.03.02 Имитационное моделирование
систем
В.1.17 Технологии программирования
ДВ.1.03.01 Моделирование систем
В.1.14 ЭВМ и периферийные устройства
Б.1.08 Информатика
Б.1.16 Организационная защита
информации
ДВ.1.12.01 Интеллектуальные технологии
обработки информации
В.1.09 Базы и хранилища данных
Б.1.15.03 Объектно-ориентированное
программирование
В.1.15 Операционные системы
В.1.08 Базы данных
В.1.13 Сети ЭВМ и телекоммуникации
ДВ.1.05.01 Математическая логика и
теория алгоритмов
Б.1.15.02 Программирование на языках
высокого уровня

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.17 Технологии
программирования

Знать: • Этапы трансляции программы.
• Алгоритмы реализации лексического анализа
эффективные алгоритмы нисходящих и
восходящих методов синтаксического анализа.
Уметь: • Разрабатывать грамматику простого языка
программирования.
Владеть: • Приемами рекурсивного
программирования, реализации рекурсивных
структур данных в языках программирования.

В.1.08 Базы данных

Знать: • Основы теории баз данных, основные
понятия и определения;
• Модели данных: иерархическая, сетевая и
реляционная, а также постреляционные модели
данных.
• Реляционную теорию: атрибуты и ключи;



нормализация отношений; реляционная алгебра.
• Основные принципы проектирования,
логическую и физическую структуру баз данных.
• Системы управления базами данных.
Уметь: • Использовать язык программирования
SQL с целью разработки баз данных.
• Использовать язык программирования SQL с
целью администрирования систем управления
базами данных.
• Использовать язык программирования SQL с
целью извлечения и обработки данных в
современных СУБД.
Владеть: • Технологиями моделирования,
проектирования и реализации базы данных.
• Навыками построение запросов к СУБД.
• Методами манипулирования данными (в том
числе хранение, добавление, редактирование и
удаление данных), навигация по набору данных.
• Методами сортировки, поиска и фильтрации
(выборки) данных.

ДВ.1.03.01 Моделирование
систем

Знать:
• Формы представления математических моделей
объектов и систем управления.
• Методы моделирования систем на основе сетей
Петри.
• Виды моделей и их классификацию, языки
моделирования, этапы моделирования систем,
требования к аналитическим моделям, цели и
задачи исследования аналитических моделей
систем, способы представления аналитических
моделей систем и методы их исследования,
методы планирования машинных экспериментов и
обработки их результатов.
Уметь:
• Применять методы исследования
математических моделей объектов автоматизации
и управления, формулировать требования к
свойствам систем.
• Проектировать, описывать на различных языках
аналитические модели и реализовывать их в
современных системах моделирования.
Владеть: • Методами разработки аналитических
моделей изучаемых объектов.

ДВ.1.03.02 Имитационное
моделирование систем

Знать:
• Языки создания имитационных моделей, этапы
имитационного моделирования систем,
требования к имитационным моделям, цели и
задачи исследования имитационных моделей



систем, способы представления имитационных
моделей систем и методы их исследования.
Уметь:
• Применять методы исследования имитационных
моделей объектов автоматизации и управления,
формулировать требования к свойствам систем.
• Проектировать, описывать на различных языках
имитационные модели и реализовывать их в
современных системах имитационного
моделирования.
Владеть: • Методами разработки имитационных
моделей изучаемых объектов.

ДВ.1.12.01 Интеллектуальные
технологии обработки
информации

Знать: • Основные задачи и подходы при
реализации семантического анализа.
• Принципы разработки лексических и
синтаксических анализаторов.
Уметь: • Выполнять сравнительный анализ
различных моделей представления знаний для
решения прикладных задач компьютерного
моделирования интеллектуальной деятельности
человека.
• Разрабатывать код лексического,
синтаксического и семантического анализа кода.
Владеть: • Методиками представления задач в
пространстве состояний и оптимизации поиска
решений.

В.1.14 ЭВМ и периферийные
устройства

Знать: • Современные технические средства
взаимодействия с ЭВМ.
• Психологические и эргономические основы
разработки интерфейсов, стандарты
взаимодействия человека с ЭВМ.
• Методы оценки важнейших качеств интерфейсов
в т.ч. дружественность, конкретность,
наглядность, согласованность и т.д.
Уметь: • Проектировать интерфейсы “человек–
ЭВМ”.
Владеть: Навыками проектирования
дружественного интерфейса “человек–ЭВМ”.

Б.1.15.03 Объектно-
ориентированное
программирование

Знать: • Основы объектно-ориентированного
подхода к программированию.
Уметь: • Работать с современными системами
программирования, включая объектно-
ориентированные.
Владеть: • Языками объектно-ориентированного
программирования, навыками разработки и
отладки программ не менее чем на одном из
объектно-ориентированных языков
программирования.



ДВ.1.05.01 Математическая
логика и теория алгоритмов

Знать: • Технологию разработки алгоритмов и
программ.
• Основные положения теории алгоритмизации.
Уметь: • Ставить задачу и разрабатывать алгоритм
ее решения.
Владеть: • Теорией графов и теорией алгоритмов.

Б.1.16 Организационная защита
информации

Знать: • Методы и средства обеспечения
информационной безопасности компьютерных
систем.
Уметь: • Применять методы и средства
обеспечения информационной безопасности
компьютерных систем.
Владеть: • Навыками конфигурирования
локальных сетей, настройки конфигураций
операционных систем и применения (технических
и программных) средств для обеспечения
информационной безопасности.

В.1.15 Операционные системы

Знать: • Принципы построения современных
операционных систем и особенности их
применения.
Уметь: • Настраивать различные конфигурации
операционных систем.
Владеть: • Навыками работы с различными
операционными системами и их
администрирования.

В.1.09 Базы и хранилища данных

Знать: • Базы данных и системы управления
базами данных для информационных систем
различного назначения.
Уметь: • Разрабатывать инфологические и
даталогические схемы баз данных.
• Работать с современными СУБД.
Владеть: • Методами описания схем баз данных.

В.1.13 Сети ЭВМ и
телекоммуникации

Владеть: • Навыками конфигурирования
локальных сетей, реализации сетевых протоколов
с помощью программных средств.

Б.1.15.02 Программирование на
языках высокого уровня

Знать: • Основы процедурного подхода к
программированию.
Уметь: • Работать с современными системами
программирования.
Владеть: • Языками процедурного
программирования, навыками разработки и
отладки программ не менее чем на одном из
процедурных языков программирования высокого
уровня.

Б.1.08 Информатика Знать: • Основные положения теории информации.

4. Время проведения практики



Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 37 по 40

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№

раздела
(этапа)

Наименование
разделов (этапов)

практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Организационный этап 4
Собеседование у руководителя
преддипломной практики

2 Ознакомительный этап 36 Отчет о структуре организации

3 Выполнение ВКР 176

Отчет по индивидуальному заданию,
черновик главы ВКР об анализе
современной отечественной и зарубежной
литературы, а также уточненная тема ВКР

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

1) участие в инструктивном совещании о содержании
преддипломной практики и порядке ее прохождения; 2)
ознакомление с методическими и инструктивными материалами о
преддипломной практике; 3) собеседование у руководителя
преддипломной практики, получение задания и направления на
прохождение преддипломной практики; 4) составление
индивидуального плана-графика прохождения преддипломной
практики, согласование его с руководителем преддипломной
практики.

4

2

5) знакомство с основными направлениями деятельности
организаций по профилю подготовки; с принятыми в организации
технологиями разработки программного обеспечения, стандартами
оформления программной документации нормативными; 6)
изучение организационной структуры организации – места
прохождения преддипломной практики; 7) знакомство с
организацией – местом прохождения преддипломной практики
(изучение организационных документов, знакомство с
организационной структурой организации, правилами
внутреннего распорядка); 8) ознакомление с организацией работы
организации, ее штатным составом, порядком распределения
обязанностей между сотрудниками; 9) ознакомление с планами
работы подразделения, методами контроля за выполнением
запланированных мероприятий; 10) изучение основных
направлений деятельности конкретного отдела.

36

3
11) выполнение индивидуального задания; 12) подбор и
систематизация материала для выполнения выпускной
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квалификационной работы 13) уточнение формулировки темы
выпускной квалификационной работы

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
23.09.2016 №308-10-15.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Организационный
этап

ПК-3 способностью обосновывать
принимаемые проектные решения,
осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по
проверке их корректности и
эффективности

Практическая
контрольная точка П-1
(текущий контроль).

Ознакомительный
этап

ПК-4 способностью готовить
конспекты и проводить занятия по
обучению работников применению
программно-методических
комплексов, используемых на
предприятии

Практическая
контрольная точка П-2
(текущий контроль).

Выполнение ВКР

ПК-1 способностью разрабатывать
модели компонентов
информационных систем, включая
модели баз данных и модели
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина"

Практическая
контрольная точка П-3
(текущий контроль).

Выполнение ВКР

ПК-2 способностью разрабатывать
компоненты аппаратно-программных
комплексов и баз данных, используя
современные инструментальные
средства и технологии
программирования

Практическая
контрольная точка П-4
(текущий контроль).

Выполнение ВКР
ОК-7 способностью к
самоорганизации и самообразованию

Проверка домашнего
задания (текущий



контроль)

Все разделы

ПК-1 способностью разрабатывать
модели компонентов
информационных систем, включая
модели баз данных и модели
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина"

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-2 способностью разрабатывать
компоненты аппаратно-программных
комплексов и баз данных, используя
современные инструментальные
средства и технологии
программирования

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-3 способностью обосновывать
принимаемые проектные решения,
осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по
проверке их корректности и
эффективности

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы

ПК-4 способностью готовить
конспекты и проводить занятия по
обучению работников применению
программно-методических
комплексов, используемых на
предприятии

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Все разделы
ОК-7 способностью к
самоорганизации и самообразованию

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Практическая
контрольная точка П-1
(текущий контроль).

Осуществляется в форме
беседы с руководителем
преддипломной практики,
получение/составление всех
необходимых документов.
При этом оцениваются
устные ответы студентов на
теоретические и
практические вопросы по
месте прохождения
преддипломной практики.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется если: ответы
достаточно аргументированы,
все необходимые действия по
подготовке документов были
выполнены в срок
Хорошо: Оценка «Хорошо»
выставляется если: ответы
недостаточно
аргументированы, все
необходимые действия по
подготовке документов были
выполнены в срок
Удовлетворительно: Оценка



«Удовлетворительно»
выставляется если: ответы
слабо аргументированы,
авральный характер
выполнения работы
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно»
выставляется если: нет
аргументированных ответов,
авральный характер
выполнения работы

Практическая
контрольная точка П-2
(текущий контроль).

Осуществляется в форме
защиты отчета со структурой
организации (места
проведения преддипломной
практики).

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется если: высокое
качество оформления
отчетной документации, вся
отчетная документация сдана
в срок
Хорошо: Оценка «Хорошо»
выставляется если: среднее
качество оформления
отчетной документации, вся
отчетная документация сдана
в срок
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно»
выставляется если: низкое
качество оформления
отчетной документации,
авральный характер
подготовки отчетной
документации
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно»
выставляется если: очень
низкое качество оформления
отчетной документации,
авральный характер
подготовки отчетной
документации

Практическая
контрольная точка П-3
(текущий контроль).

Защита отчета. При этом
оценивается разработка
моделей.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется если: 1. Высоко
оценивается общая
систематичность и
ответственность работы в ходе
практики (разработки
моделей). 2. Высоко
оценивается степень
самостоятельности в



выполнении заданий практики
(разработки моделей). 3.
Высоко оценивается
выполнение поставленных
целей и задач преддипломной
практики, связанных с
разработкой моделей. 4.
Высоко оценивается
корректность в сборе, анализе
и применении данных в ходе
выполнения индивидуальных
заданий. 5. Высокое качество
оформления отчетной
документации.
Хорошо: Оценка «Хорошо»
выставляется если: 1. Средне
оценивается общая
систематичность и
ответственность работы в ходе
практики (разработки
моделей). 2. Средне
оценивается степень
самостоятельности в
выполнении заданий практики
(разработки моделей). 3.
Средне оценивается
выполнение поставленных
целей и задач преддипломной
практики, связанных с
разработкой моделей. 4.
Средне оценивается
корректность в сборе, анализе
и применении данных в ходе
выполнения индивидуальных
заданий. 5. Среднее качество
оформления отчетной
документации.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно»
выставляется если: 1. Низко
оценивается общая
систематичность и
ответственность работы в ходе
практики (разработки
моделей). 2. Низко
оценивается степень
самостоятельности в
выполнении заданий практики



(разработки моделей). 3.
Низко оценивается
выполнение поставленных
целей и задач преддипломной
практики, связанных с
разработкой моделей. 4. Низко
оценивается корректность в
сборе, анализе и применении
данных в ходе выполнения
индивидуальных заданий. 5.
Низкое качество оформления
отчетной документации.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно»
выставляется если:
отсутствует отчет по
преддипломной практике,
авральный характер
выполнения работы.

Практическая
контрольная точка П-4
(текущий контроль).

Защита отчета. При этом
оценивается разработка
компонентов.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется если: 1. Высоко
оценивается общая
систематичность и
ответственность работы в ходе
практики (разработки
компонентов). 2. Высоко
оценивается степень
самостоятельности в
выполнении заданий практики
(разработки компонентов). 3.
Высоко оценивается
выполнение поставленных
целей и задач преддипломной
практики, связанных с
разработкой компонентов. 4.
Высоко оценивается
корректность в сборе, анализе
и применении данных в ходе
выполнения индивидуальных
заданий. 5. Высокое качество
оформления отчетной
документации.
Хорошо: Оценка «Хорошо»
выставляется если: 1. Средне
оценивается общая
систематичность и
ответственность работы в ходе
практики (разработки



компонентов). 2. Средне
оценивается степень
самостоятельности в
выполнении заданий практики
(разработки компонентов). 3.
Средне оценивается
выполнение поставленных
целей и задач преддипломной
практики, связанных с
разработкой компонентов. 4.
Средне оценивается
корректность в сборе, анализе
и применении данных в ходе
выполнения индивидуальных
заданий. 5. Среднее качество
оформления отчетной
документации.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно»
выставляется если: 1. Низко
оценивается общая
систематичность и
ответственность работы в ходе
практики (разработки
компонентов). 2. Низко
оценивается степень
самостоятельности в
выполнении заданий практики
(разработки компонентов). 3.
Низко оценивается
выполнение поставленных
целей и задач преддипломной
практики, связанных с
разработкой компонентов. 4.
Низко оценивается
корректность в сборе, анализе
и применении данных в ходе
выполнения индивидуальных
заданий. 5. Низкое качество
оформления отчетной
документации.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно»
выставляется если:
отсутствует отчет по
преддипломной практике,
авральный характер
выполнения работы.



Проверка домашнего
задания (текущий
контроль)

Домашнее задание выдается в
конце каждой встречи с
руководителем
преддипломной практики.
Всего за семестр выдается не
более 10 домашних заданий.
В задании не более пяти
практических упражнений.
Домашние задания
выполняются в отдельной
тетради и сдаются
руководителю
преддипломной практики за
три дня (для проверки) до
начала следующей встречи.
Оформление домашнего
задания допускается только в
рукописной форме. Студент
должен представить
правильное (не менее 70%),
полное, аргументированное
решение. Работы, в которых
есть только ответы, без
обоснования решения не
рассматриваются и считаются
не зачтенными. Домашнее
задание должно быть
аккуратно оформлено,
допускается зачеркивание
неверного решения и
использование корректоров
различного типа. Домашнее
задание оценивается как
зачтенное и не зачтенное.

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется если: если
правильно решено 70%
упражнений, причем дано
полное, аргументированное
решение (есть ссылки на
определения, свойства,
законы, аксиомы).
Хорошо: Оценка «Хорошо»
выставляется если: если
правильно решено 50%
упражнений, причем
достаточно дано полное,
аргументированное решение
(есть ссылки на большую
часть определений, свойств,
законов, аксиом).
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно»
выставляется если: -
правильно решено менее 50%
упражнений, дано неполное,
аргументированное решение,
нет ссылок на определения,
свойства, законы, аксиомы; -
правильно решено 70%
упражнений, но отсутствует
обоснования решения, а есть
только ответы.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно»
выставляется если: невнятные
пояснениях к ответам или
ответы отсутствуют.

Дифференцированный
зачет (промежуточная
аттестация)

Итоговая оценка, идущая в
ведомость, формируется на
базе суммы накопленных
результатов по практическим
контрольным точкам П-1, ...,
П-4 и домашним работам
(отлично - 5, хорошо - 4,
удовлетворительно - 3,
неудовлетворительно - 0). Для
оценки сформированности в
рамках преддипломной
практики компетенции (ОК-7)
«способностью к
самоорганизации и

Отлично: Оценка «Отлично»
выставляется, если средний
балл за все контрольные точки
и домашние работы выше
четырех.
Хорошо: Оценка «Хорошо»
выставляется, если средний
балл за все контрольные точки
и домашние работы выше
трех.
Удовлетворительно: Оценка
«Удовлетворительно»
выставляется, если средний
балл за все контрольные точки



самообразованию»
преподавателем оценивается
содержательная сторона и
качество материалов,
приведенных в отчетах
студента по преддипломной
практике. Учитываются также
ответы студента на вопросы в
процессе защиты практики.
Принимается во внимание
Знание: • источников
самостоятельного
приобретения знаний в
области информационных
систем; наличие умения: •
использовать электронные
информационно-
образовательные ресурсы для
профессиональной
деятельности; •
самостоятельно приобретать
знания в области
информационных систем;
присутствие навыка: •
использования электронных
информационно-
образовательных ресурсов
для самостоятельного
приобретения знаний. При
отличном качестве
представленных материалов,
содержательным пояснениям
к ним руководитель практики
оценивает компетенцию ОК-7
на эталонном уровне, при
хорошем качестве
представленных материалов,
содержательным пояснениям
к ним - на продвинутом, при
удовлетворительном качестве
представленных материалов -
на пороговом уровне. При
неудовлетворительном
качестве представленных
материалов, невнятных
пояснениях к ним - ниже
порогового уровня. Для
оценки сформированности в

и домашние работы выше
двух.
Неудовлетворительно: Оценка
«Неудовлетворительно»
выставляется, если средний
балл за все контрольные точки
и домашние работы меньше
или равен двум.



рамках преддипломной
практики компетенции (ПК-1)
«способностью разрабатывать
модели компонентов
информационных систем,
включая модели баз данных и
модели интерфейсов "человек
- электронно-вычислительная
машина"» преподавателем
оценивается содержательная
сторона и качество
материалов, приведенных в
отчетах студента по
преддипломной практике.
Учитываются также ответы
студента на вопросы в
процессе защиты практики.
Принимается во внимание
Знание: • системы управления
базами данных (СУБД); •
современных технических
средств взаимодействия с
ЭВМ; наличие умения:
•выбирать комплексы
(программно-аппаратных
средств) в создаваемых
вычислительных и
информационных системах;
присутствие навыка: •
применения СУБД; •
владения методами
манипулирования данными (в
том числе хранением,
добавлением,
редактированием и удалением
данных), навигацией по
набору данных; • владения
методами и средствами
разработки и оформления
технической документации.
При отличном качестве
представленных материалов,
содержательным пояснениям
к ним руководитель практики
оценивает компетенцию ПК-1
на эталонном уровне, при
хорошем качестве
представленных материалов,



содержательным пояснениям
к ним - на продвинутом, при
удовлетворительном качестве
представленных материалов -
на пороговом уровне. При
неудовлетворительном
качестве представленных
материалов, невнятных
пояснениях к ним - ниже
порогового уровня. Для
оценки сформированности в
рамках преддипломной
практики компетенции (ПК-2)
«способностью разрабатывать
модели компонентов
информационных систем,
включая модели баз данных и
модели интерфейсов "человек
- электронно-вычислительная
машина"» преподавателем
оценивается содержательная
сторона и качество
материалов, приведенных в
отчетах студента по
преддипломной практике.
Учитываются также ответы
студента на вопросы в
процессе защиты практики.
Принимается во внимание
Знание: • технологии
разработки алгоритмов и
программ, методы отладки и
решения задач на ЭВМ в
различных режимах; наличие
умения: •инсталлировать,
тестировать, испытывать и
использовать программно-
аппаратные средства
вычислительных и
информационных систем; •
ставить задачу и
разрабатывать алгоритм ее
решения, использовать
прикладные системы
программирования,
разрабатывать основные
программные документы
согласно ЕСПД; • настраивать



конкретные конфигурации
операционных систем; •
работать с конкретными
современными СУБД;
присутствие навыка: •
владения конкретными
языками процедурного и/или
объектно-ориентированного
программирования; • работы
с конкретными
операционными системами и
их администрирования; •
конфигурирования
конкретных локальных сетей.
При отличном качестве
представленных материалов,
содержательным пояснениям
к ним руководитель практики
оценивает компетенцию ПК-2
на эталонном уровне, при
хорошем качестве
представленных материалов,
содержательным пояснениям
к ним - на продвинутом, при
удовлетворительном качестве
представленных материалов -
на пороговом уровне. При
неудовлетворительном
качестве представленных
материалов, невнятных
пояснениях к ним - ниже
порогового уровня. Для
оценки сформированности в
рамках преддипломной
практики компетенции (ПК-3)
«способностью обосновывать
принимаемые проектные
решения, осуществлять
постановку и выполнять
эксперименты по проверке их
корректности и
эффективности»
преподавателем оценивается
содержательная сторона и
качество материалов,
приведенных в отчетах
студента по преддипломной
практике. Учитываются также



ответы студента на вопросы в
процессе защиты практики.
Принимается во внимание
Знание: •способов
оптимизации программ;
наличие умения: •
разрабатывать алгоритмы
решения прикладных задач; •
разрабатывать, отлаживать и
тестировать программы на
конкретных языках
программирования высокого
уровня; • обосновывать
принимаемые проектные
решения; присутствие
навыка: • работы в среде
конкретной операционной
системы; • разработки,
отладки и тестирования
программ на конкретных
языках программирования
высокого уровня; •
тестирования, отладки и
верификации программ. При
отличном качестве
представленных материалов,
содержательным пояснениям
к ним руководитель практики
оценивает компетенцию ПК-3
на эталонном уровне, при
хорошем качестве
представленных материалов,
содержательным пояснениям
к ним - на продвинутом, при
удовлетворительном качестве
представленных материалов -
на пороговом уровне. При
неудовлетворительном
качестве представленных
материалов, невнятных
пояснениях к ним - ниже
порогового уровня. Для
оценки сформированности в
рамках преддипломной
практики компетенции (ПК-4)
«способностью готовить
конспекты и проводить
занятия по обучению



работников применению
программно-методических
комплексов, используемых на
предприятии»
преподавателем оценивается
содержательная сторона и
качество материалов,
приведенных в отчетах
студента по преддипломной
практике. Учитываются также
ответы студента на вопросы в
процессе защиты практики.
Принимается во внимание
Знание: • особенностей
педагогической деятельности;
• правил и норм охраны
труда, техники безопасности
и противопожарной защиты;
наличие умения: • применять
основные приемы проведения
учебных занятий; •
использовать наиболее
распространенные формы,
методы и средства обучения,
современные педагогические
технологии, способствующие
лучшему усвоению
работниками необходимых
теоретических и
практических знаний по
направлению подготовки; •
совершенствовать
практический опыт,
профессиональную
квалификацию,
педагогическое мастерство;
присутствие навыка: •
владения основными
приемами проведения
учебных занятий; • владения
наиболее эффективными
формами, методами и
средствами обучения, новыми
педагогическими
технологиями,
способствующими лучшему
усвоению работниками
необходимых теоретических



и практических знаний по
направлению подготовки.
При отличном качестве
представленных материалов,
содержательным пояснениям
к ним руководитель практики
оценивает компетенцию ПК-4
на эталонном уровне, при
хорошем качестве
представленных материалов,
содержательным пояснениям
к ним - на продвинутом, при
удовлетворительном качестве
представленных материалов -
на пороговом уровне. При
неудовлетворительном
качестве представленных
материалов, невнятных
пояснениях к ним - ниже
порогового уровня.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Ознакомиться с применяемыми в организации технологиями программирования
2. Ознакомиться с применяемыми в организации технологиями тестирования
программного обеспечения
3. Ознакомиться с применяемыми в организации сетевыми решениями
4. Ознакомиться со спецификацией применяемого в организации оборудования
5. Ознакомиться с применяемой в организации системой обеспечения охраны труда

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Давлятшин, В. Г. Безопасность жизнедеятельности Текст метод.

указания к диплом. проекту В. Г. Давлятшин ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Безопасность жизнедеятельности ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство
ЮУрГУ, 2008. - 16, [2] с.

б) дополнительная литература:
1. Куликов, В. П. Дипломное проектирование. Правила написания и

оформления Текст учеб. пособие для сред проф. образования В. П. Куликов. -
М.: Форум, 2008. - 157, [1] с. ил. 24 см.

2. Электроника и микропроцессорная техника. Дипломное
проектирование систем автоматизации и управления Текст учеб. для вузов по



направлению "Автоматика и управление" под ред. В. И. Лачина. - Ростов н/Д:
Феникс, 2007. - 568 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. [Ч448 С764] Стандарт организации. Курсовое и дипломное

проектирование. Общие требования к содержанию и оформлению: СТО
ЮУрГУ 04-2008: взамен СТПЮУрГУ 04-2001: введ. в действие с 01.09.08
Текст Н. В. Сырейщикова и др.; Юж.-Урал. гос. ун-т; ЮУрГУ. - Челябинск
Издательство ЮУрГУ, 2008. - 55 с.
[http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000385576]

2. Методические указания по преддипломной практике

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть
локальная
авторизованный
/ свободный

1
Основная
литература

[Ч448.я7п Б934] Буторин, Г. И. Оформление текстовых и
графических документов при курсовом и дипломном
проектировании: учеб. пособие для техн. специальностей / Г. И.
Буторин, Т. В. Столярова, В. А. Кувшинова; под ред. В. Н.
Выбойщика; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Технология машиностроения;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2009. - 109 с.
[http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000422250]

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Интернет
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Visual Studio(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

АО "Промышленная
Группа "Метран"

454138, Челябинск,
пр-т Новоградский,
15

Рабочие места, оборудованные
компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой.

Кафедра Электронные Рабочие места, оборудованные



вычислительные
машины ЮУрГУ

компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой.

ПАО "Челябинский
металлургический
комбинат"

454047, Челябинск,
2-я Павелецкая, 14

Рабочие места, оборудованные
компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой.

ПАО
"Челябэнергосбыт"

454091, г.
Челябинск, ул.
Российская, 260

Рабочие места, оборудованные
компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой.

ООО "МИКОС"
454126, Челябинск,
ул.Энтузиастов, 28а

Рабочие места, оборудованные
компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой.

ООО "Молл"

454000,
г.Челябинск, ул.
Труда, д. 166, каб.
24

Рабочие места, оборудованные
компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой.

ООО НПП "Учтех-
Профи"

454080, Челябинск,
пр. Ленина, 83, оф.
506а

Рабочие места, оборудованные
компьютерами с выходом в сеть
Интернет и оргтехникой.


