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1. Вид, тип практики, формы и способы ее проведения 

Преддипломная практика – практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров о практиче-

ской подготовке с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках основной образовательной программы (ООП) (далее – 

профильная организация). К профильным организациям наряду с подразделениями, обеспе-

чивающими информатизацию государственного и муниципального сектора, относятся пред-

приятия и организации – разработчики программных систем для нужд государственного и 

муниципального сектора. 

Практика может быть проведена непосредственно в профильных подразделениях Чу-

вашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (далее – университет). Реко-

мендуется проведение преддипломной практики в той же профильной организации, в кото-

рой студент-практикант проходил производственную практику.  

Способы проведения практики: выездная и стационарная.  

Практика проводится в дискретной форме в соответствии с учебным планом и кален-

дарным учебным графиком.  

Для руководства практикой, проводимой в профильных подразделениях университе-

та, назначается руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, ответственной за реализацию ООП. Для руководства 

практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель практики из 

числа лиц относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры, ответствен-

ной за реализацию ООП, и руководитель (руководители) практики из числа работников про-

фильной организации. Направление студента на практику оформляется в виде Путевки сту-

дента-практиканта (Приложение 1). 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

2. Цели и задачи обучения при прохождении практики  

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы (да-

лее – преддипломная) проводится в целях: 

 получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

 закрепления, расширения и углубления теоретических и практических знаний уме-

ний и навыков, полученных студентами ранее при изучении дисциплин учебного плана,  

 повышения уровня освоения компетенций в профессиональной деятельности,  

 выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Во время прохождения практики студент должен получить умения и опыт при реше-

нии профессиональных задач, связанных с тематикой ВКР. Среди которых задачи: 

проектная деятельность: 

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготов-

ки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, ин-

тервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процес-

сов, формализация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации ин-

формационного обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений и техническо-

го задания на разработку информационной системы; 
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проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, техни-

ческое); 

программирование приложений, создание прототипа информационной системы, до-

кументирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, исполь-

зование функциональных и технологических стандартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 

потребностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требо-

ваний пользователей заказчика; 

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных си-

стем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 

документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных си-

стем (далее - ИС) и загрузке баз данных; 

настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

ведение технической документации; 

тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации 

информационных систем; 

осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее 

эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной си-

стемы; 

участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; 

взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в про-

цессе ее эксплуатации; 

участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью информационных систем; 

участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами; 

научно-исследовательская деятельность: 

применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения при-

кладных задач, к построению информационных систем на основе современных информаци-

онно-коммуникационных технологий и математических методов; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публика-

ций, и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информа-

тики. 

Преддипломная практика также решает ряд специфических задач, таких как: 

 адаптация студента к реальным условиям работы на предприятиях и в организаци-

ях; 

 создание условий для практического применения знаний в области профессиональ-

ных, специализированных компьютерных и математических дисциплин; 
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 формирование и совершенствование базовых профессиональных навыков и уме-

ний; 

 диагностика пригодности студента к профессиональной деятельности; 

 обеспечение успеха дальнейшей профессиональной карьеры. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Блок «Практики», вариативная часть. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе освоения всех дисциплин и практик, предусмотренных ООП. Знания, умения и навы-

ки, полученные в результате прохождения практики, используются для прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации: сдачи государственного экзамена, выполнения и защиты 

ВКР. 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с результатами освоения образовательной программы 

Процесс освоения программы практики направлен на получение (формирование) сту-

дентами таких компетенций, как: 

общекультурные: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и оте-

чественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с приме-

нением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-4). 

профессиональными: 

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

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

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных систем на ста-

диях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 
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способностью собирать детальную информацию для формализации требований поль-

зователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обес-

печения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и ин-

форматизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информаци-

онных систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное обу-

чение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в формализа-

ции решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

В результате освоения программы практики студент должен получить знания, умения 

и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его професси-

ональной деятельности, в соответствии с обобщенной трудовой функцией «Выполнение ра-

бот и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизи-

рующих задачи организационного управления и бизнес-процессы» профессионального стан-

дарта «Специалист по информационным системам», утв. Приказом Минсоцтруда РФ от 

18.11.2014 N 896н. 

Перечень развиваемых и контролируемых в образовательном процессе знаний, уме-

ний и навыков формируется на основе нижеприведенного списка. 

Студент должен:  

знать: 

требования охраны труда и пожарной безопасности;  

правовые основы профессиональной деятельности;  

основы финансового учета и бюджетирования; 

основы информационной безопасности организации; 

возможности типовой ИС; 

предметную область автоматизации; 
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инструменты и методы выявления требований; 

устройство и функционирование современных ИС; 

основы современных систем управления базами данных; 

основы современных операционных систем; 

методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства моделирования биз-

нес-процессов; 

инструменты и методы прототипирования ИС; 

инструменты и методы проектирования ИС; 

отраслевую нормативную техническую документацию; 

источники информации, необходимой для профессиональной деятельности; 

современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности; 

сетевые протоколы; 

теорию баз данных; 

программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

профильной организации; 

основные стандарты, методы и технологии, общепринятые в управлении проектами 

по разработке ПО и внедрению ИС; 

системы хранения и анализа баз данных; 

современные методики тестирования разрабатываемых информационных систем; 

современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций; 

технологии подготовки и проведения презентаций; 

правила деловой переписки; 

уметь: 

применять знания по охране труда и пожарной безопасности; 

использовать в практической деятельности правовые знания; 

планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 

проводить переговоры, анкетирование, интервьюирование; 

формировать требования к ИС; 

проводить анализ исходных данных; 

кодировать на языках программирования; 

выполнять параметрическую настройку ИС; 

тестировать результаты прототипирования; 

устанавливать программное обеспечение; 

проводить презентации; 

разрабатывать курсы обучения; 

разрабатывать пользовательскую документацию; 

владеть навыками: 

постановки цели, способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

выявления первоначальных требований заказчика к ИС; 

информирования заказчика о возможностях типовой ИС и вариантах ее модификации; 

определения возможности достижения соответствия ИС первоначальным требовани-

ям заказчика; 

сбора исходных данных у заказчика; 

разработки модели бизнес-процессов; 

согласования с заказчиком модели бизнес-процессов; 

разработки прототипа ИС в соответствии с требованиями; 

тестирования прототипа ИС на проверку корректности архитектурных решений; 

анализа результатов тестов; 

параметрической настройки ИС для оптимального решения задач заказчика; 
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разработки и выбора программ обучения пользователей ИС; 

проведения обучения пользователей ИС по сложным программам обучения; 

осуществления выходного тестирования пользователей ИС; 

сбора замечаний и пожеланий пользователей для развития ИС; 

разработки руководства пользователя ИС; 

составления плана проекта внедрения ИС; 

построения проектных команд разработки ИС. 

5. Структура и содержание практики 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 5 зачетных еди-

ницы. Продолжительность практики 3 и 1/3 недели / 180 академических часов. Практика за-

вершается зачетом с оценкой. 

Таблица 1 – Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

Трудоемкость,  

час 

В том числе 

контактная 

работа, не 

менее, час. 

Формируемые 

компетенции 

1 Организация прак-

тики, подготови-

тельный этап 

(в том случае если 

студент-

практикант впер-

вые проходит 

практику в данной 

профильной орга-

низации) 

Оформление на практи-

ку, прохождение ин-

структажа по охране 

труда, технике безопас-

ности, пожарной без-

опасности, а также озна-

комление с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место 

для прохождения прак-

тики 

9 0,2 ОК-7, ОК-9, 

ОПК-1 

2 Производственный 

этап 

Обучение и работа на 

рабочем месте в качестве 

стажера-практиканта в 

соответствии с индиви-

дуальным заданием 

135 3,6 ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-

12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-

15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-

18; ПК-19; 

ПК-23 

3 Подготовка отчета Сбор, обработка и си-

стематизация фактиче-

ского и литературного 

материала 

30  ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-7, 

ПК-9, ПК-16, 

ПК-24 

4 Защита отчета Получение отзыва на 

рабочем месте, публич-

ная защита отчета 

6 0,2 ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-9; ОПК-1; 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятель-

ную работу студентов 

Трудоемкость,  

час 

В том числе 

контактная 

работа, не 

менее, час. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-

12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-

15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-

18; ПК-19; 

ПК-23 

 ИТОГО  180 4  

 ИТОГО, з.е.  5   

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от ка-

федры, ответственной за организацию и проведение практики совместно с руководителем 

практики от профильной организации. Содержание практики отражается в задании на прак-

тику студенту-практиканту (Приложение 2). Задание должно соответствовать утвержденной 

теме ВКР. 

 Задание на практику должно предусматривать достижение планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с результатами освоения образователь-

ной программы. Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера де-

ятельности профильной организации. В нем должно быть предусмотрено решение студен-

том-практикантом следующих задач: 

 обоснование актуальности темы ВКР, ее теоретической и практической ценности 

для профильного предприятия или организации; 

 проведение всестороннего анализа собранных материалов и данных по теме ВКР, 

состояния дел с решением проблемы и формулировка основных задач, решаемых в ВКР, 

формализация требований к программному обеспечению;  

 формулировка выводов и обоснование методов, процедур исследования, принима-

емых решений по рассматриваемым вариантам и средствам достижения поставленных целей 

ВКР; 

 использование для решения научных и инженерных проблем ВКР современных и 

перспективных средств разработки программных продуктов, методологий и технологий про-

ектирования программного обеспечения, баз данных и интерфейсов, средств автоматизации 

разработки, а также технических средств вычислительной, коммуникационной и другой тех-

ники с обоснованием их применимости; 

 реализацию (полностью или частично) принятых решений.  

Рабочий график (план) проведения практики согласуется с руководителем от про-

фильной организации (Приложение 4). 

6. Форма отчётности по практике 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

По итогам зачета студенту могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно». 
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Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений и 

навыков, студенты должны представить руководителю практики от кафедры следующие ма-

териалы и документы: 

 путевку студента-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями и со-

держащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; описание 

проделанной студентом работы; общую оценку качества его подготовки, умения контакти-

ровать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими данными и 

т.д.; 

 отчет студента-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики с 

указанием полученных новых знаний, умений и навыков (Приложение 3). 

Отчёт студента-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет студента-практиканта по практике 

рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной за органи-

зацию и проведение практики. Отчеты защищается перед руководителем практики от кафед-

ры и заведующим кафедрой. 

В отчете представляются результаты практики в соответствии с заданием на практику. 

При написании отчета рекомендуется придерживаться структуры ВКР, которая предусмат-

ривает вводную, аналитическую, проектно-конструкторскую и экспериментальную части, 

выводы, ссылки на литературу и ресурсы сети Интернет. Студенту-практиканту следует 

иметь в виду, что материалы, представленные в отчете, будут дополняться и дорабатываться 

в процессе выполнения ВКР. Объем проработки и содержание каждой части отчета обсужда-

ется с руководителями практики. 

Отчет студента-практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем 

практики от кафедры, ответственной за организацию и проведение практики, и руководите-

лем практики от профильной организации. Отчеты защищается перед руководителем прак-

тики от кафедры и заведующим кафедрой. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

В процессе прохождения практики студентом-практикантом ведется дневник практи-

ки, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполнения 

задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике (Приложе-

ние 5). Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие материалы и 

документы профильной организации по теме ВКР, разрешенные для изучения и использова-

ния студенту-практиканту.  

В отчете должна быть представлена следующая информация: 

 задание на преддипломную практику соотнесенное с темой ВКР студента-

практиканта; 

 аннотация к ВКР; 

 введение, в котором необходимо кратко обосновать актуальность выбранной темы 

ВКР, цель разработки темы, объект и предмет исследования, задачи, научную новизну и 

практическую значимость работы, структуру работы; 

 результаты анализа предметной области в рамках темы ВКР (результаты сравни-

тельного анализа существующих программных систем, аналогов разрабатываемой системы, 

прогнозные характеристики объекта разработки, его показатели качества и эффективности); 

 описание предварительного выбора методологии и технологии проектирования 

программного обеспечения, баз данных и интерфейсов, а также средств разработки про-

граммных продуктов, технических средств;  

 проектно-конструкторская проработка задач ВКР (алгоритм решения задачи, вер-

сии программы, фрагменты конструкторской, программной, технологической и другой до-

кументации); 
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 апробация имеющихся результатов решения задач ВКР (результаты тестирования и 

отладки разработанных программных средств, руководства оперативного пользователя и 

программиста, план тестирования и предполагаемый набор тестовых данных и т.п.) 

 выводы (достоинства, недостатки, предложения по модернизации и расширению 

функций, возможностей и интерфейса конкретного программного обеспечения и т.п.); 

 список использованной литературы и ресурсов сети Интернет на дату обращения. 

 

№ Контрольные вопросы для оценивания знаний Формируемая 

компетенция 

Критерий оценива-

ния 

1.  Перечислите основные нормативно-правовые 

документы, которыми вы руководствовались 

во время прохождения практики 

ОК-9, ОПК-1 Полнота ответа, со-

ответствие проде-

монстрированных 

при 

ответах на вопрос 

знаний материалам 

отчета о практике. 

Варианты оценива-

ния: 

- студент обнаружил 

всестороннее систе-

матическое знание 

теоретического мате-

риала в рамках зада-

ния на практику; 

- студент твердо зна-

ет теоретический ма-

териал в рамках за-

дания на практику, 

грамотно и по суще-

ству излагает его, не 

допускает суще-

ственных неточно-

стей в его изложе-

нии; 

- студент имеет зна-

ния теоретического 

материала в рамках 

задания на практику, 

но не усвоил его де-

тали, возможно, до-

пускает неточности, 

недостаточно пра-

вильные формули-

ровки при его изло-

жении; 

- студент демонстри-

рует незнание теоре-

тического материала 

в рамках задания на 

практику 

2.  Какие инструменты и методы выявления тре-

бований к ИС применяются в профильной ор-

ганизации  

ОК-7, ОПК-4, 

ПК-1 

3.  Охарактеризуйте устройство и функциониро-

вание ИС, являющейся предметом практики  

ОК-7, ОПК-4, 

ПК-7 

4.  Охарактеризуйте программные средства и 

платформы инфраструктуры информацион-

ных технологий профильной организации 

ОК-7, ОПК-4, 

ПК-7, ПК-18 

5.  Охарактеризуйте социально-экономические 

задачи, современные подходы и стандарты 

автоматизации профильной организации 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-5, 

ПК-18 

6.  Какие методики описания и моделирования 

бизнес-процессов, средства моделирования 

бизнес-процессов применяются в профильной 

организации 

ОК-7, ОПК-4, 

ПК-7, ПК-18 

7.  Перечислите отраслевую нормативную тех-

ническую документацию, которая использо-

валась во время прохождения практики  

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-4 

8.  Перечислите основные стандарты, методы и 

технологии, общепринятые в управлении про-

ектами по разработке ПО и внедрению ИС 

ОК-3, ОПК-1, 

ПК-17 

9.  Какими источниками информации, необходи-

мой для профессиональной деятельности, вы 

пользовались во время прохождения практики 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-24 

10.  Приведите результаты анализа современного 

отечественного и зарубежного опыта проек-

тирования и разработки ИС, проведенного в 

рамках практики 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-7, 

ПК-24 

11.  Какие сетевые протоколы вы знаете, какие 

применяли на практике 

ОК-7, ПК-10, 

ПК-11 

12.  Какие операционные системы применяются в 

профильной организации, охарактеризуйте 

ОК-7, ПК-10, 

ПК-11 

13.  Какие системы управления базами данных 

применяются в профильной организации, 

охарактеризуйте 

ОК-7, ПК-7, 

ПК-14 

14.  Охарактеризуйте современные инструменты и 

методы прототипирования ИС 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8,  
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15.  Охарактеризуйте современные инструменты и 

методы проектирования ИС 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8,  

16.  Охарактеризуйте современные методики те-

стирования разрабатываемых информацион-

ных систем в профильной организации 

ОК-7, ПК-10, 

ПК-12 

17.  Охарактеризуйте современные методы обес-

печения информационной безопасности  в 

профильной организации 

ПК-18 

18.  Охарактеризуйте современные стандарты ин-

формационного взаимодействия систем 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-10, ПК-11 

19.  Охарактеризуйте системный подход и мате-

матические методы в формализации решения 

прикладных задач организации 

ПК-23 

20.  Охарактеризуйте методики технико-

экономического обоснования проектных ре-

шений. 

ПК-5 

 

Оценивание умения и навыков в рамках задания на практику рекомендуется прово-

дить с учетом следующих дескрипторов компетенций: 

 

№ Дескрипторы компетенций Формируемая 

компетенция 

Критерий оценива-

ния 

 Умеет:   

1.  использовать в практической деятельности 

правовые знания 

ОК-4, ОК-9 Полнота и соответ-

ствие требованиям 

оформления прак-

тического материа-

ла в отчете о прак-

тике, отзыв про-

фильной организа-

ции: Варианты оце-

нивания: 

- студент в полном 

объеме представил 

отчет по практике, 

оформленный в со-

ответствии с требо-

ваниями; имеет по-

ложительные отзы-

вы профильной ор-

ганизации; 

- студент в полном 

объеме, но с неточ-

ностями, предста-

вил отчет по прак-

тике, оформленный 

в соответствии с 

требованиями; име-

ет в целом удовле-

творительные отзы-

вы профильной ор-

2.  планировать цели и устанавливать приорите-

ты при осуществлении деятельности 

ОК-7 

3.  проводить переговоры, анкетирование, интер-

вьюирование 

ОК-3, ОК-5, 

OK-6, ОК-7, 

ОПК-4, ПК-1, 

ПК-17, ПК-19 

4.  проводить анализ исходных данных 

 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-4, ПК-1, 

ПК-7, ПК-23 

5.  формировать требования к ИС, разрабатывать 

техническую документацию  

 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

6.  кодировать на языках программирования ОК-7, ПК-2, 

ПК-8, ПК-10 

7.  тестировать результаты прототипирования ИС ОК-7, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-15 

8.  выполнять параметрическую настройку ИС ОК-7, ПК-2, 

ПК-10, ПК-13, 

ПК-11 

9.  проводить технико-экономические расчеты 

при обоснование проектных решений 

ОПК-2, ПК-5 

10.  устанавливать программное обеспечение ОК-7, ОПК-4, 

ПК-10, ПК-11 

11.  проводить презентации ОК-7, ОПК-4, 
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ПК-16 ганизации; 

- студент предста-

вил в неполном 

объеме, с неточно-

стями отчет по 

практике, оформ-

ленный без соблю-

дений требований; 

имеет неудовлетво-

рительные отзывы 

профильной орга-

низации 

 

 

12.  разрабатывать курсы обучения ОК-3, ОК-7, 

ОПК-4, ПК-19 

13.  разрабатывать пользовательскую документа-

цию 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-4, ПК-9, 

ПК-24  

 Владеет навыками:  

1.  постановки цели, способностью готовить об-

зоры научной литературы и электронных ин-

формационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-4, ПК-24 

2.  выявления первоначальных требований заказ-

чика к ИС 

ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-4, 

ПК-1 

3.  информирования заказчика о возможностях 

типовой ИС и вариантах ее модификации 

ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-7 

4.  определения возможности достижения соот-

ветствия ИС первоначальным требованиям 

заказчика 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-4, ПК-3, 

ПК-1 

5.  сбора исходных данных у заказчика ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-4, 

ПК-1,  

6.  разработки модели бизнес-процессов ОК-3, ПК-6, 

ОК-7, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-7, 

ПК-18, ПК-23 

7.  выполнения технико-экономического обосно-

вания проектных решений 

ОПК-2, ПК-5 

8.  согласования с заказчиком модели бизнес-

процессов 

ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-17 

9.  ведение базы данных и поддержки информа-

ционного обеспечения решения прикладных 

задач 

ПК-14 

10.  разработки прототипа ИС в соответствии с 

требованиями 

ОК-7, ПК-3, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

11.  тестирования прототипа ИС на проверку кор-

ректности архитектурных решений 

ОК-7, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

12.  анализа результатов тестов ОК-7, ПК-10, 

ПК-11 

13.  параметрической настройки ИС для опти-

мального решения задач заказчика 

ОК-7, ПК-10, 

ПК-11, ПК-13 

14.  разработки и выбора программ обучения 

пользователей ИС 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-4, ПК-16, 

ПК-19 

15.  проведения обучения пользователей ИС по 

сложным программам обучения 

ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОПК-4, ПК-16, 
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ПК-19 

16.  осуществления выходного тестирования поль-

зователей ИС 

ОК-3, ОК-6, 

ОК-7, ОПК-4, 

ПК-16 

17.  сбора замечаний и пожеланий пользователей 

для развития ИС 

ОК-3, ОК-5, 

ОК-7, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-16 

18.  разработки руководства пользователя ИС ОК-3, ОК-7, 

ОПК-4, ПК-4, 

ПК-24 

19.  составления плана проекта внедрения ИС ОК-3, ПК-17, 

ПК-18 

20.  построения проектных команд разработки ИС ОК-3, ПК-17 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент обнаружил всестороннее 

систематическое знание теоретического материала и практического материала в рамках за-

дания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответ-

ствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной организации; 

 оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает теоретический материал 

в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-

ственных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; имеет положительные отзывы профильной 

организации; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент имеет знания 

только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, 

возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его письмен-

ном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического матери-

ала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформленный в со-

ответствии с требованиями; имеет в целом удовлетворительные отзывы профильной органи-

зации; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент без уважи-

тельных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал принципи-

альные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; представил в 

неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений требо-

ваний; имеет неудовлетворительные отзывы профильной организации.  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

№ 

п/п 
Рекомендуемая основная литература 

1 Информатика и вычислительная техника: метод. указания к выпускной квалификационной работе / 

сост. Б.М. Калмыков, В.В. Ржавин. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2014. 36 с. 

2 Разработка Windows-приложений в среде программирования Visual Studio.Net [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие по дисциплине Информатика и программирование / . – Электрон. тек-

стовые данные. – М. : Московский технический университет связи и информатики, 2016. – 20 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61536.html 

3 Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / О.П. Култыгин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. – 232 c. – 978-5-4257-0026-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17009.html 

4 Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / А. Ф. Тузовский. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 206 с. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/BDEEFB2D-532D-4306-829E-5869F6BDA5F9  

5 Кубенский, А. А. Функциональное программирование: учебник и практикум для академического ба-
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калавриата / А. А. Кубенский. – М.: Издательство Юрайт, 2017. -348 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/658E3C89-AAD5-498B-8B34-A29E1750D810  

6 Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Л. А. Станкевич. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 397 с. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/A45476D8-8106-487A-BA38-2943B82B4360 

7 Моделирование систем и процессов. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / 

В. Н. Волкова [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 295 с. [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.biblio-online.ru/book/3DF77B78-AF0B-48EE-9781-D60364281651 

8 Казанский, А. А. Программирование на visual c# 2013: учебное пособие для прикладного бакалавриата 

/ А. А. Казанский. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 191 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/95E1CB2C-3044-46D4-A89B-F4FB2E4275DE 

9 Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Несте-

ров. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 230 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.biblio-

online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-BB5B1F43FDA0 

10 Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; под ред. В. С. 

Мхитаряна. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 490 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.biblio-

online.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4 

 Рекомендуемая дополнительная литература 

 Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2017. – 304 c. – 978-5-394-01730-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

2 Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных техноло-

гий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Сара-

тов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. 

– 303 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

3 Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 

2008 [Электронный ресурс] / А.В. Бурков. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 310 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52166.html 

 

4 Моделирование систем и процессов. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / 

В. Н. Волкова [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 295 с. [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.biblio-online.ru/book/3DF77B78-AF0B-48EE-9781-D60364281651 

5 Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Алек-

сеев, О.И. Жидкова, И.В. Ткаченко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 

159 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6263.html 

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1 Гибкие методологии программного обеспечения [Электронный ресурс]. URL: 

http://download.microsoft.com/documents/rus/msdn/msfa2009_w.pd  

2 ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления  [Электронный ресурс] . URL: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=218998   

3 Обзор методологии SCRUM [Электронный ресурс]. URL: http://citforum.ru/SE/project/scrum/ (дата об-

ращения: 30.06.2017).  

4 Общероссийский классификатор стандартов. Программное обеспечение [Электронный ресурс]. URL: 

http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie  

9.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз дан-

ных и информационных справочных систем 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предоставляемое студенту-практиканту университетом возможно для загрузки 

и использования по URL: http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35. 

В процессе прохождения практики студенты могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, работу с программными продуктами, ис-

пользуемыми в профильной организации, Интернет - технологии и др. 

9.1 Рекомендуемое программное обеспечение 
№ Наименование  Условия доступа/скачивания  

http://citforum.ru/SE/project/scrum/
http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie
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п/п Рекомендуемого ПО 

  свободное лицензионное соглашение:  

1.  Microsoft Visual Studio https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2017 

2.  FreePascal https://www.freepascal.org 

3.  Lazarus https://www.lazarus-ide.org 

4.  DevC++ https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/ 

5.  PascalABC http://pascalabc.net 

6.  Python https://www.python.org 

7.  Oracle VirtualBox https://www.virtualbox.org/ 

8.  СУБД Postgres https://postgrespro.ru/products/download/postgrespro/ 
9.  Linux/ Ubuntu http://ubuntu.ru/ 

10.  LibreOffice https://ru.libreoffice.org/ 

11.  Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition https://www.microsoft.com/ru-ru/download/ 

details.aspx?id=30438 

12.  MySQL https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

13.  Dia https://wiki.gnome.org/Apps/Dia 

  из внутренней сети университета 

 (договор)* 1.  Microsoft Windows  

2.  Microsoft Office 

9.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

№ 

п/п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

1.  Гарант из внутренней сети университета (договор)* 

2.  Консультант + 

3.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU    

свободный доступ http://elibrary.ru/ 

4.  Научная электронная библиотека «Киберле-

нинка»  

свободный доступ  http://cyberleninka.ru 

9.3. Рекомендуемые интернет-ресурсы и открытые он-лайн курсы 

№ 

п/п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

1.  Сайт алгоритмов и методов вычислений URL: http://www.algolist.manual.ru/ 
2.  Национальный открытый университет «ИН-

ТУИТ» 
URL: http://www.intuit.ru/  

3.  Единое окно доступа к информационным 

ресурсам 
URL: http://window.edu.ru/  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В соответствии с договорами о практической подготовке между университетом и 

профильной организацией, студенты могут пользоваться ресурсами подразделений (бюро, 

отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией профильной 

организации и университета необходимыми для успешного освоения студентами программы 

практики и выполнения ими индивидуальных заданий на практику. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены автоматизированным рабочим ме-

стом (АРМ) преподавателя (лаборанта и(или) техника) и пользовательскими АРМ по числу 

обучающихся, объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 

  

https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2017
https://www.freepascal.org/
https://www.lazarus-ide.org/
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
https://www.virtualbox.org/
https://wiki.gnome.org/Apps/Dia
http://elibrary.ru/#_blank
http://www.algolist.manual.ru/
http://www.intuit.ru/department/algorithms/staldata/
http://window.edu.ru/
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Приложение 1. Путевка студенту-практиканту 
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Продолжение Приложения 1 
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Приложение 2. Пример задания на практику студенту-практиканту  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра компьютерных технологий 

 

ЗАДАНИЕ  

студенту-практиканту 

________________________________________ 
ФИО студента-практиканта, группа 

 

для прохождения преддипломной практики  

для выполнения выпускной квалификационной работы на (в) 

__________________________________________________________ 
наименование профильной организации/подразделения университета  

 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. В случае, если студент-практикант впервые проходит практику в данной профильной органи-

зации: 

2.1. Прохождение инструктажа по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а 

также ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей место для 

прохождения практики;  

2.2. Ознакомление с базой практики, выпускаемой продукцией, структурой исследовательских, 

проектно-конструкторских и иных подразделений, их ролью, задачами и взаимосвязями с другими подразделе-

ниями; 

2.3. Ознакомление с научной организацией труда в исследовательских, проектно-конструкторских 

и иных подразделениях профильной организации; 

3. Исходные данные для выполнения ВКР по теме: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

1)___________________________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________________________ 

4. Рекомендованная литература и ресурсы сети Интернет для выполнения ВКР: 

1)___________________________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________________________ 

5. Выполнение индивидуального задания: 

 изучение рекомендованной литературы и ресурсов сети Интернет: 

 обоснование актуальности темы ВКР, ее теоретической и практической ценности для профиль-

ного предприятия или организации; 

 проведение всестороннего анализа собранных материалов и данных по теме ВКР, состояния 

дел с решением проблемы и формулировка основных задач, решаемых в ВКР, формализация требований к про-

граммному обеспечению;  

 формулировка выводов и обоснование методов, процедур исследования, принимаемых реше-

ний по рассматриваемым вариантам и средствам достижения поставленных целей ВКР; 

 проектно-конструкторская проработка задач ВКР (алгоритм решения задачи, версии програм-

мы, фрагменты конструкторской, программной, технологической и другой документации); 

 апробация имеющихся результатов решения задач ВКР (результаты тестирования и отладки 

разработанных программных средств, план тестирования и предполагаемый набор тестовых данных и т.п.) 

 формулировка выводов (достоинства, недостатки, предложения по модернизации и расшире-

нию функций, возможностей и интерфейса программного обеспечения); 

 использование для решения научных и инженерных проблем ВКР современных и перспектив-

ных средств разработки программных продуктов, методологий и технологий проектирования программного 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/dnevnik-po-praktike
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обеспечения, баз данных и интерфейсов, средств автоматизации разработки, а также технических средств вы-

числительной, коммуникационной и другой техники с обоснованием их применимости; 

 оформление отчета по практике в соответствии с рекомендациями п.п. 6,7 программы практи-

ки. 

Планируемый результат: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры ___________/___________________ 

 

Дата выдачи задания «____»__________20__ г. 

Согласовано: 

Руководитель практики от профильной организации __________/____________________ 

 

Дата согласования «____»__________20__ г 
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Приложение 3. Отчет по практике. Титульный лист 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра компьютерных технологий 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

на базе ______________________________________________ 
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета) 

 

 

 

Студент-практикант __ курса, 

направление подготовки «При-

кладная информатика», группа 

_____________ ___________________________  __________________ 

 
подпись, дата ФИО 

   

   

Руководитель, 

_____________________ кафедры 
должность 

компьютерных технологий, 

_____________________________ ___________________________ 
подпись, дата

 

__________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО 

 
  

Руководитель от профильной ор-

ганизации, _________________  

___________________________ 
 

_____________________________ __________________ 
должность подпись, дата ФИО 

 
  

Заведующий кафедрой 

компьютерных технологий, 

_____________________________ ___________________________ 
подпись, дата

 

__________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО 

 
  

 

 

Чебоксары 20___ 
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Продолжение Приложения 3. Отчет по практике. Лист содержания 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Задание студенту-практиканту ...................................................................................................... б/н 

Аннотация .................................................................................................................................. номер 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... номер 

1 Аналитическая часть .............................................................................................................. номер 

2 Проектно-конструкторская часть ......................................................................................... номер 

3 Экспериментальная часть ...................................................................................................... номер 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................................... номер 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................................................ номер 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................... номер 

Приложение А ........................................................................................................................... номер 
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Приложение 4. Рабочий график (план) проведения практики 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова») 

Факультет информатики и вычислительной техники 

Кафедра компьютерных технологий 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

на базе ______________________________________________ 
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета) 

 

________________________________________ 
(ФИО студента-практиканта, группа) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(направление/специальность подготовки, профиль/специализация) 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая са-

мостоятельную работу студентов 

Трудоемкость,  

час 

Дата 

1. Организация практики, 

подготовительный этап 

(в том случае если сту-

дент-практикант впервые 

проходит практику в 

данной профильной ор-

ганизации) 

Оформление на практику, прохожде-

ние инструктажа по охране труда, 

технике безопасности, пожарной без-

опасности, а также ознакомление с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, предостав-

ляющей место для прохождения прак-

тики 

9  

2. Производственный этап Обучение и работа на рабочем месте в 

качестве стажера-практиканта в соот-

ветствии с индивидуальным заданием 

135  

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного мате-

риала 

30  

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте, 

публичная защита отчета 
6  

 ИТОГО  180  

 

Руководитель практики от кафедры ___________/___________________ 

 

Дата выдачи графика «____»__________20__ г. 

 

Согласовано: 

Руководитель практики от профильной организации _________/_____________________ 

 

Дата согласования «____»__________20__ г. 
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Приложение 5. Дневник прохождения практики 

 

ДНЕВНИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

на базе ______________________________________________ 
(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета) 

 

_______________________________________ 
(ФИО студента-практиканта, группа) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(направление/специальность подготовки, профиль/специализация) 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самосто-

ятельную работу студентов 

Трудоемкость,  

час 

Дата 

1. Организация 

практики, подгото-

вительный 

этап (при наличии 

этапа*) 

Оформление на практику, прохождение 

инструктажа по охране труда, технике без-

опасности, пожарной безопасности, а так-

же ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, предо-

ставляющей место для прохождения прак-

тики 

9  

2. Производственный 

 этап 

Обучение и работа на рабочем месте в ка-

честве стажера-практиканта в соответ-

ствии с индивидуальным заданием: 

135  

 9  

 …  

   

   

   

   

   

 …  

 9  

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация факти-

ческого и литературного материала 

30  

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте  

Публичная защита отчета 

6  

 ИТОГО  180  

 

Студент практикант ____________/__________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации ____________/__________________ 

 

Дата составления «____»__________20__ г.



Изменения и (или) дополнения от 01.06.2021 г. (протокол №8 МК факультета ИВТ) к 

рабочей программе производственной практики (преддипломной практики для выпол-

нения выпускной квалификационной работы) (направление подготовки 09.03.03 «При-

кладная информатика», направленность (профиль) «Прикладная информатика в государ-

ственном и муниципальном управлении»): 

 

1. К перечню информационных технологий,  включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 

1 Рекомендуемое программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование  

Рекомендуемого ПО 

Условия доступа/скачивания  

  свободное лицензионное соглашение:  

14.  Microsoft Visual Studio https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/ 

15.  FreePascal https://www.freepascal.org 

16.  Lazarus https://www.lazarus-ide.org 

17.  DevC++ https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/ 

18.  PascalABC http://pascalabc.net 

19.  Python https://www.python.org 

20.  Oracle VirtualBox https://www.virtualbox.org/ 

21.  Microsoft® SQL Server® 2017 Express https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=55994 
22.  MySQL https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

23.  СУБД Postgres https://postgrespro.ru/products/download/postgrespro/ 
24.  Dia https://wiki.gnome.org/Apps/Dia 

25.  Linux/ Ubuntu http://ubuntu.ru/ 

26.  LibreOffice https://ru.libreoffice.org/ 

  из внутренней сети университета 

 (договор)* 27.  Microsoft Windows   

28.  Microsoft Office 

 

2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
№ 

п/п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

5.  Гарант из внутренней сети университета (договор)* 

6.  Консультант + 

7.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU    

свободный доступ http://elibrary.ru/ 

8.  Научная электронная библиотека «Киберле-

нинка»  

свободный доступ  http://cyberleninka.ru 

 

3. Рекомендуемые интернет-ресурсы и открытые онлайн-курсы 
№ 

п/п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

4.  Сайт алгоритмов и методов вычислений URL: http://www.algolist.manual.ru/ 

5.  Национальный открытый университет «ИН-

ТУИТ» 

URL: http://www.intuit.ru/  

6.  Единое окно доступа к информационным 

ресурсам 

URL: http://window.edu.ru/  

 

2. К перечню рекомендуемой литературы и информационных ресурсов  

 
№ 

п/п 
Рекомендуемая основная литература 

1 Информатика и вычислительная техника: учеб.-метод. пособие к выпускной квалификационной рабо-

те бакалавра / сост. А.В. Щипцова, В.В. Ржавин. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2018. 56 с. 

2 Разработка Windows-приложений в среде программирования Visual Studio.Net [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие по дисциплине Информатика и программирование / . – Электрон. тек-

https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
https://www.freepascal.org/
https://www.lazarus-ide.org/
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
https://www.virtualbox.org/
http://elibrary.ru/#_blank
http://www.algolist.manual.ru/
http://www.intuit.ru/department/algorithms/staldata/
http://window.edu.ru/
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стовые данные. – М. : Московский технический университет связи и информатики, 2016. – 20 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61536.html 

3 Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / О.П. Култыгин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. – 232 c. – 978-5-4257-0026-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17009.html 

4 Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / А. Ф. Тузовский. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 206 с. [Электронный ресурс]. 

URL: https://urait.ru/book/obektno-orientirovannoe-programmirovanie-414163 

5 Кубенский, А. А. Функциональное программирование: учебник и практикум для академического ба-

калавриата / А. А. Кубенский. – М.: Издательство Юрайт, 2018. -348 с. [Электронный ресурс]. URL: 
https://urait.ru/book/funkcionalnoe-programmirovanie-413849 

6 Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Л. А. Станкевич. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 397 с. [Электронный ресурс]. 

URL: https://urait.ru/book/intellektualnye-sistemy-i-tehnologii-413546 

7 Моделирование систем и процессов. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / 

В. Н. Волкова [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 295 с. [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://urait.ru/book/modelirovanie-sistem-i-processov-praktikum-414036 

8 Казанский, А. А. Программирование на visual c# 2013: учебное пособие для прикладного бакалавриата 

/ А. А. Казанский. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 191 с. [Электронный ресурс]. URL: https:// 
https://urait.ru/book/programmirovanie-na-visual-c-2013-414194 

9 Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Несте-

ров. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 230 с. [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/book/bazy-

dannyh-413545 

10 Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и др.] ; под ред. В. С. 

Мхитаряна. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 490 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://urait.ru/book/analiz-dannyh-412967 

 Рекомендуемая дополнительная литература 
1 Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных техноло-

гий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Сара-

тов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. 

– 303 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

2 Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2017. – 304 c. – 978-5-394-01730-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html 

3 Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 

2008 [Электронный ресурс] / А.В. Бурков. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 310 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52166.html 

4 Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Алек-

сеев, О.И. Жидкова, И.В. Ткаченко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 

159 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6263.html 

5 Моделирование систем и процессов. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

В. Н. Волкова [и др.] ; под редакцией В. Н. Волковой. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 295 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-01442-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/414036 

6 Румянцева, Е. Е.  Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Румянцева. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 267 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00252-2. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/470294 

7 Рябчикова Т.А. Экономика и организация производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.А. Рябчикова. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский государственный университет си-

стем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. – 130 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72221.html   

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 
1 Академия Microsoft: Гибкая методология разработки программного обеспечения [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.intuit.ru/studies/courses/583/439/info 

2 ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления  [Электронный ресурс] . URL: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=218998  

3 Обзор методологии SCRUM [Электронный ресурс]. URL: http://citforum.ru/SE/project/scrum/  

https://urait.ru/bcode/470294
http://www.iprbookshop.ru/72221.html
https://www.intuit.ru/academies/companiesn/42/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/583/439/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/583/439/info
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=218998
http://citforum.ru/SE/project/scrum/
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4 Общероссийский классификатор стандартов. Программное обеспечение [Электронный ресурс]. URL: 

http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie  

 

3. К структуре и содержанию практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость, 

час 

Трудоемкость 

на практиче-

скую подготов-

ку и КСР, час 

Формируемые 

компетенции 

1 Организация прак-

тики, подготови-

тельный этап 

(в том случае если 

студент-практикант 

впервые проходит 

практику в данной 

профильной органи-

зации) 

Оформление на практику, 

прохождение инструктажа 

по охране труда, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также озна-

комление с правилами 

внутреннего трудового рас-

порядка организации, 

предоставляющей место для 

прохождения практики 

9 9 ОК-7, ОК-9, 

ОПК-1 

2 Производственный 

этап 

Обучение и работа на рабо-

чем месте в качестве стаже-

ра-практиканта в соответ-

ствии с индивидуальным 

заданием 

135 125 ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; 

ПК-23 

3 Подготовка отчета Сбор, обработка и система-

тизация фактического и ли-

тературного материала 

30 - ОК-5, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-16, ПК-24 

4 Защита отчета Получение отзыва на рабо-

чем месте, публичная защи-

та отчета 

6 6 ОК-3, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, 

ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; 

ПК-23 

 ИТОГО  180 140  

 ИТОГО, з.е.  5   

 

 

 

 

Декан       А.В. Щипцова 

http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie

