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1. Основные положения 

 

Целью производственной практики - преддипломной является системати-
зация теоретических знаний, закрепление умения применения их в практической 
деятельности и развитие навыков профессиональной деятельности в условиях ре-
ального сектора производства, необходимые для выполнения выпускной квали-
фикационной работы бакалавра. 

Задачи производственной практики - преддипломной: 

1) систематизация теоретических знаний и расширение круга практических уме-

ний и навыков; 

2) определение темы выпускной квалификационной работы, согласование ее с 

предприятием (организацией);  

3) сбор и изучение необходимого исходного материала для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы; 

4) углубление практических навыков и компетенций самостоятельной професси-

ональной деятельности при исследовании особенностей деятельности предприя-

тий и организаций; 

5) проверка на практике основных положений и рекомендаций выпускной квали-

фикационной работы. 

6) формирование у студентов следующих знаний и навыков: 

- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

- способность выполнять работы и управлять работами по созданию (модифика-

ции) и  сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управ-

ления и бизнес-процессы; 

- способность осуществлять концептуальное, функциональное и логическое про-

ектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности; 

- способность разрабатывать требования и проектировать программное обеспече-

ние. 

  

Содержание производственной практики - преддипломной определяется 

Программой производственной практики - преддипломной. 

Способ организации практики (стационарная практика или выездная) вы-

бирается в зависимости от темы выпускной квалификационной работы практи-

канта и месторасположения базы практики, позволяющей организовать сбор и 

анализ эмпирического материала для выполнения ВКР. Отражается в индивиду-

альном задании обучающегося по программе бакалавриата. 

 

Отчет по производственной практике - преддипломной включает в себя ка-

лендарный график прохождения практики, отзыв руководителя практики от 

предприятия, заверенного печатью предприятия, и текстовую часть. 

В календарном графике студенты-практиканты отмечают следующее: 

а) план прохождения практики с указанием даты и рабочего места;  
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б) фактически выполненную работу с указанием даты и рабочего места  подраз-

деления, где выполнялась работа. 

2. Содержание практики и методические указания по выполнению ее 

программы 

Производственная практика - преддипломная включает выполнение студен-

тами следующих заданий: 

1. Изучение основных направлений  деятельности предприятия  базы прак-

тики; 

2. Изучение современных разработок на предприятии с целью выбора темы 

и дальнейшей подготовки выпускной квалификационной работы; 

3. Изучение методики осуществления поиска, критического анализа и син-

теза информации, применения системного подхода для решения поставленных 

задач; 

4. Освоение методики разработки выполнения работы и управления работами 

по созданию (модификации) и  сопровождению ИС, автоматизирующих задачи орга-

низационного управления и бизнес-процессы; 

5. Формулировка темы дипломного проекта и обоснование ее актуальности 

для рассматриваемого предприятия. 

 

Для решения поставленных задач студент должен: 

1. При выполнении первого задания: 

а) Изучить и дать описание основных направлений  деятельности  предпри-

ятия – базы практики на основе анализа документации; 

б) При необходимости описать отличительные особенности деятельности 

предприятия – базы практики на основе анализа документации  

2. При выполнении второго задания: 

а) Изучить ключевые организационные аспекты деятельности предприятия 

– базы практики; 

б) Изучить ключевые технические аспекты деятельности предприятия – ба-

зы практики; 

в) Изучить ключевые технологические аспекты деятельности предприятия – 

базы практики; 

3. При выполнении третьего задания: 

а) Изучить информационные потоки и технологию обработки информации 

и используемые технические средства; 

б) При необходимости включить систематизацию указанных сведений в от-

чет по преддипломной практике. 

4. При выполнении четвертого задания: 

а) Изучить основные направления деятельности подразделения предприя-

тия, в котором проходит практика;  

б) Изучить основные инструментальные программно-аппаратные средства, 

с помощью которых в подразделении создаются технические и программные 

продукты; 
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5. При выполнении пятого задания: 

а) Сформулировать актуальные для рассматриваемого предприятия пробле-

мы на основе собранных данных; 

б) Представить обоснование выбора тематики выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

3. Структура отчета по производственной практике - преддипломной 

Отчет по производственной практике - преддипломной должен включать 

следующие разделы: введение, три главы и заключение. 

Введение, которое включает: 

а) общую характеристику предприятия - базы практики и перспектив его 

развития (например, организационно-правовая форма, перечень выпускаемой 

продукции, работ, услуг, их объем в стоимостном выражении, численность рабо-

тающих, производительность труда на одного работающего, уровень средней за-

работной платы и др.); 

б) рабочие места и обязанности практиканта; 

в) выполнение программы и индивидуальных заданий по практике. 

 

Глава 1. 

Приводятся данные и результаты выполнения первого задания (см. «Содер-

жание практики») при этом структура главы (наименование параграфа и их коли-

чество) должны соответствовать содержанию и структуре первого задания. 

 

Глава 2. 

Представляются результаты выполнения второго задания. В конце главы, 

исходя из анализа, даются рекомендации и делаются выводы. 

 

Глава 3. 

Должна отражать данные и результаты, полученные в процессе выполнения 

третьего, четвертого и пятого заданий. Заканчивается формулировкой темы ди-

пломного проекта (работы) с приведением ее обоснования на базе выявленных на 

предприятии актуальных проблем. 

 

Заключение. 

Даются общие выводы по производственной практике - преддипломной, ка-

сающиеся выявленных проблем. 

 

4. Подведение итогов практики 

По окончании практики руководитель от предприятия дает письменный от-

зыв с оценкой о работе студента, а студент - практикант составляет индивидуаль-

ный письменный отчет. 
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Для подготовки и оформления отчета отводится два последних дня преду-

смотренного срока практики. Отчет должен быть кратким и отражать выполнение 

заданий, предусмотренных программой  (содержанием) практики. Объем отчета 

ограничивается 40 страницами в соответствии с приведенной структурой. Доку-

менты, которые студент считает целесообразным привести в отчете, оформляют-

ся в качестве приложений. 

Прием отчета по практике осуществляется руководителями практики от 

университета. 

Полнота выполнения программы практики и календарного плана – графика 

ее прохождения учитывает степень проработки (ознакомление, изучение, анализ) 

заданий и вопросов программы. 

Прием отчета по практике оформляется записью с соответствующей оцен-

кой в зачетной книжке студента и удостоверяется подписью руководителя прак-

тики от университета. 

При защите отчета со значительным отклонением от установленного срока 

без уважительных причин снижается общая оценка за практику, а к студенту 

применяются меры административного наказания.  

 


