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1. Цели преддипломной практики 
Основная цель преддипломной практики – получение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, закрепление теоретических и практических навыков и 

результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выполнение программы преддипломной практики обеспечивает проверку 

теоретических знаний полученных в период обучения в университете, их расширение, а 

также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время 

прохождения производственной практики. 
 
2. Задачи преддипломной практики 
Задачами преддипломной практики являются: 

- изучение опыта создания и применения информационных технологий в конкретных 
организациях,  

- изучение практического опыта применения технологий разработки программного 
обеспечения,  

- разработка программного и информационного обеспечения в условиях конкретных 
производств, 

 - приобретение навыков практического решения информационных задач на 
конкретных рабочих местах в качестве исполнителей или стажёров,  

- сбор материала для выполнения выпускных выпускной квалификационной работы 
бакалавров. 

 
 
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Преддипломная практика является завершающим этапом в процессе подготовки по 

специальности 09.03.03 «Прикладная информатика». Преддипломную практику проходят 

студенты всех форм обучения после освоения основного теоретического и практического 

курса. Теоретической основой для практики являются в основном дисциплины 

профессионального блока.  
 
4. Формы проведения преддипломной практики 
Форма проведения преддипломной практики: стационарная. 
 
5. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре. Местом прохождения практики 

являются фирмы, занимающиеся разработкой, сопровождением и использованием 

прикладного программного обеспечения. 

Преддипломную практику студенты могут проходить в РГГМУ, а также в других 

высших учебных заведениях. В случае прохождения практики на кафедрах в качестве 

руководителя практики от предприятия может выступать непосредственно сам руководитель 

ВКР студента. 

 
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 
В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 



информационной безопасности (ОПК-4) 
 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 
(ПК-1); 

 способность собирать детальную информацию для формализации требований 
пользователей заказчика (ПК-6); 

 способность принимать участие в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 
обеспечения информационных систем (ПК-20); 

 способностью анализировать рынок программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем (ПК-22). 

 
7. Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы 108 

часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Вид преддипломной практики Объем 

выделяе

мого 

времени 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Раздел 1. Организация 

практики 

   

2 Этап 1. Выступление 

руководителя практики. 

Инструктаж по 

прохождению практики. 

Знакомство с программой 

преддипломной практики, 

режимом работы, перечнем 

отчетной документации 

 инструктаж 

 Раздел 2. Организационно-

подготовительный этап 

прохождения 

преддипломной практики 

   

 Этап 2. Изучение 

предметной области 

Выбор темы ВКР, анализ 

литературы по данной теме 

 консультац

ия 

 Этап 3. Выбор места 

прохождения практики 

Изучение технологий 

разработки, внедрения и 

сопровождения прикладных 

программ на предприятии. 

Выявление объекта 

автоматизации 

 консультац

ия 

 Этап 4. Формулировка 

задания на прохождение 

преддипломной практики 

Оформление и согласование 

задания на прохождение 

преддипломной практики, 

оформление гарантийного 

письма и договора на 

прохождение преддипломной 

практики 

 консультац

ия 

 Раздел 3. Ознакомление со 

структурой и характером 

деятельности предприятия 

и структурного 

подразделения 

   

 Этап 5. Инструктаж по 

прохождению 

Знакомство с общими 

функциональными 

 консультац

ия 



преддипломной практики и 

правилам безопасности 

работы на предприятии 

обязанностями, правилами 

техники безопасности на 

предприятии, на конкретном 

рабочем месте, при работе с 

электрическими приборами 

(устройствами) 

 Этап 6. Ознакомление с 

организацией работы на 

предприятии или в 

структурном подразделении 

Знакомство с режимом 

работы, формой организации 

труда и правилами 

внутреннего распорядка, 

структурными 

подразделениями 

предприятия, штатным 

расписанием; с принципами 

управления, руководства и 

осуществления должностных 

обязанностей 

 консультац

ия 

 Этап 7. Ознакомление с 

должностными и 

функциональными 

обязанностями 

Изучение прав и обязанностей 

сотрудника, должностной 

инструкции, 

регламентирующей его 

деятельность; знакомство с 

правами и обязанностями 

других сотрудников и 

руководителей; согласование с 

руководителем практики 

задание, постановку целей и 

задач практики 

 консультац

ия 

 Раздел 4. Работа на рабочих 

местах или в 

подразделениях 

предприятия 

   

 Этап 8. Ознакомление: с 

организацией 

информационного 

обеспечения подразделения; 

с процессом проектирования 

и эксплуатации 

информационных средств; с 

техническим парком 

вычислительной техники и 

существующей системой 

сетевых телекоммуникаций 

Ознакомление с 

экономическими 

характеристиками и 

показателями деятельности 

предприятия. Изучение 

технических средств и 

информационных систем, 

используемых на 

предприятии. Изучение 

основных проектных решений 

по информационным 

системам на предприятии (в 

организации). 

 консультац

ия 

 Этап 9. Выполнение 

технического задания 

Разработка и внедрение 

информационной системы, 

позволяющей повысить 

эффективность использования 

информационных технологии ̆

для решения актуальных задач 

организации. 

 консультац

ия 

 Раздел 5. Подведение 

итогов прохождения 

   



преддипломной практики 

 Этап 10. Оформления отчета 

по практике. 

Сбор, обработка и 

систематизация фактического 

и литературного материала; 

оформление отчета по 

практике. 

 консультац

ия 

 Этап 11. Выступление с 

отчетной документацией 

(зачёт) 

Аудиторное представление 

отчета 

 Проверка 

отчета; 

выставлени

е оценки 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на преддипломной практике. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

преддипломной практики должны быть достаточными для достижения целей практики и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно- производственных работ. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике. 

В качестве учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

используется: 

 учебная литература; 

 проектно-конструкторская документация; 

 устав предприятия (учреждения, организации), должностные инструкции и пр.; 

 нормативно-техническая документация; 

 внутрифирменные и государственные технологические стандарты; 

 учебно-методическая база предприятия, учреждения или организации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите предприятие (учреждение, отдел, структурное подразделение), где вы 

проходили преддипломную практику. 

2. Общая характеристика предприятия (учреждения, отдела, структурного 

подразделения), где была пройдена практика. 

3. Представьте ваши должностные инструкции и обязанности. 

4. Основные технологические стандарты, которые использовались при прохождении 

преддипломной практики. 

5. Какими практическими навыками и умениями вы овладели, за время прохождения 

преддипломной практики. 

 

Студенты представляют отчет о проделанной работе и готовят по нему доклад. 

Структура доклада: 

- наименование и автор, 

- содержание (заголовки частей), 

- введение (важность предлагаемой темы), 

- суть изложения (главные мысли и утверждения с их обоснованием), 

- фактический материал, факты, официальные сведения, 

- личное отношение докладчика к излагаемому материалу, 

- заключение (вывод, резюме, гипотеза, конструктивное предложение), 

- список использованных источников. 

Доклад представляется в виде презентации (PowerPoint). Требования к презентации: 

- не должно быть больше семи-девяти чётких взаимосвязанных графических 

объектов; 

- не более 13 строк легко читаемого текста; 



- фразы должны быть лаконичными, служить сигналами докладчику в логичном 

изложении и слушателям в связанном восприятии; 

- полные скриншоты должны сопровождаться следующим слайдом с укрупнённым 

фрагментом, помогающим изложению; 

- определения можно помещать полностью или на последовательности слайдов, если 

строк больше 13 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)  

 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт. Зачёт проходит в последний 

день практики. На зачёте студенты представляют: 

 Заполненный дневник практики; 

 Характеристику от руководителя от предприятия, где проходила преддипломная 

практика; 

 Отчёт по практике с подготовленным докладом по отчёту. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 

 

а) основная учебная литература:  

1. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании. – СПб.: Питер, 2008.  

2. Липаев В.В. Программная инженерия. – ГУ Высшая школа экономики, М.: ТЕИС, 

2006.  

3. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-

процессов. – М.: Финансы и статистика, 2006  

4. Сатунина А.Е. Управление проектом корпоративнои ̆информационнои ̆системы 

предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2009  

 

б) дополнительная литература и другие информационные источники: 

1. Дресвянников В. . Построение системы управления знаниями на предприятии. – М.: 

КноРус, 2008.  

2. CASE-технологии и современные методы и средства проектирования 

информационных систем // http://cs.ifmo.ru/education/documentation/case/index.shtml 

3. Разработка программных проектов // http://www.caseclub.ru/info/index.html  

4. Сайт корпорации ORACLE // www.oracle.com  

5. Современные методы проектирования систем и процессов // http://bigc.ru/  

6. Технологии системного проектирования и бизнес-моделирования // http://idefinfo.ru/  

7. Теория систем и системный анализ // http://tsisa.ru/  

8. Корпоративныи ̆менеджмент // http://forum.cfin.ru/  

 

12. Материально-техническое и информационное обеспечение преддипломной 

практики. 

Во время прохождения практики студентам обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Образец бланка задания  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет информационных систем и геотехнологий 

Кафедра Прикладной информатики 

 

 

 

ИНДИВИДАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на прохождение преддипломной практики по специальности 09.03.03 «Прикладная 

информатика», профилю подготовки, квалификация бакалавр, студенту (ке) группы  

 

(Ф.И.О. полностью) 

Тема выпускной квалификационной работы:  

 

 

 

 

Индивидуальное задание на прохождение преддипломной практики: 

 

 

 

 

 

Срок сдачи студентом отчета по практике: ________________________  

Руководитель выпускной квалификационной работы: ___________/_____________________ /  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 –дневник прохождения практики 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет информационных систем и геотехнологий 

Кафедра Прикладной информатики 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент (ка)_____________________________________________________________________ 

Факультет_______________________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________________ 

Профиль ________________________________________________________________________ 

Курс       Группа______________________________________ 

 

Объект прохождения практики 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

С «__» _______ 20___ г.  по «__» ________ 20____г. 

Руководитель практики от РГГМУ____________________________________ 

 

Отметка учреждения (Предприятия) 

 

Дата прибытия студента на предприятие «__» _______ 20_____ г. 

Практику окончил (а) «___» ________ 20_____г. 

 

Руководитель практики от предприятия (учреждения) 

           

М.П.      (должность)     

           

(фамилия, имя, отчество)  



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата 
Содержание работы (включая теоретическое изучение 

отдельных разделов, составление и оформление отчета) 
Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА 

За период прохождения практики 

________________________________________________________________________________ 

 (ФИО студента) 

Заключение предприятия о работе студента за период прохождения практики 

(практические навыки, деловые качества, активность, дисциплина, 

коммуникабельность) 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Число пропущенных дней за время практики:       

 

 

« »   20 г. 

 

Печать и подпись руководителя организации    



 

ОТЗЫВ ОБ ОТЧЕТЕ СТУДЕНТА 

 

1. Недостатки в оформлении отчета:       

             

             

             

             

              

 

2. Вопросы, заданные во время устной защиты:      

            

             

              

 

3. Характеристика отчета в целом, соответствие программе практики:  

             

              

             

              

 

 

 

Оценка по результатам защиты       

Подпись преподавателя       

 


