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1. Целевая установка на практику 

Цель практики –приобретение студентом опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

решения реальной профессиональной задачи и написании выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта). 

 

2. Формируемые компетенции и виды работ 

Компетенции  Виды работ 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, 

ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 

1.9, ПК 1.10, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

2.4, ПК 2.5, ПК 2.6 

Сбор данных для анализа, использования и функционирования 

информационной системы. 

Модификация отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документация произведенных 

изменений. 

Обновление, техническое сопровождение и восстановление данных 

информационной системы. 

Тестирование разрабатываемых приложений. 

Формирование отчетной документации по результатам работ. 

Оценка качества и надежности функционирования информационной 

системы. 

 

3. План прохождения практики 

№ Наименование мероприятий Дата Отметка о 

выполнении 

1 Организационное собрание. Выдача 

задания на практику. Вводный 

инструктаж, инструктаж по ТБ. 

13.04.2020 г.  

2 Ведение и оформление дневника практики ежедневно  

3 Анализ предметной области дипломного 

проекта, знакомство с документацией на 

имеющиеся информационные системы и 

технологии, внедренные на предприятии, 

тестирование АИС, модификация и 

внесение изменений в техническую 

документацию по итогам тестирования. 

14.04.20 г. – 20.04.20 г  

4 Сбор материалов для ВКР  21.04.20 г. – 01.05.20 г  

5 Обобщение материала. Определение 

достаточности и достоверности 

результатов исследования. Оформление 

04.05.20 г. – 07.05.20 г  

4 ИС - 41 09.02.04. Информационные системы 



результатов. 

6 Групповые консультации с руководителем 

практики. 

 

еженедельно 

 

7 Итоговое собрание 08.05.20 г.  

 

4. Индивидуальное задание 

Тема ВКР ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Вопросы, подлежащие изучению: 

1. Эксплуатация АИС 

- исправление в работе всех частей системы при возникновении сбоев; 

- регистрация сбоев в журналах; 

- отслеживание технико-экономических характеристик работы системы; 

- накопление статистики о качестве работы всех компонентов системы. 

2. Сопровождение и модернизация АИС 

 - анализ собранного статистического материала; 

 - анализ соответствия параметров работы системы требованиям среды; 

 - формирование заключения о необходимости модернизации; 

 - определение объемов, сроков и стоимости доработок; 

 - модернизация технического задания на разработку АИС. 

 

5. Требования к отчету 

По итогам преддипломной практики студент представляет руководителю документы, 

соответствующие содержанию дипломного проекта. 

 

6. Период прохождения практики 

Начало практики «13»апреля 2020 г. 

Окончание практики «08»мая 2020 г. 

 

Студенты, не выполнившие задание практики, отстраненные от ее прохождения или 

получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность и могут быть направлены на повторное прохождение практики или 

отчислены из учебного заведения. 
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