Преддипломная практика
Цели преддипломной практики:

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний;

формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научной
работы, исследования и экспериментирования;

использование результатов выполненных работ для уточнения темы
выпускной квалификационной работы и собственно выполнения выпускной
квалификационной работы.
Задачи практики:

разработка проектов информационных систем различного назначения,
обоснование выбора аппаратно-программных средств автоматизации и информатизации
предприятий и организаций;

выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов
программ автоматизированных информационных систем;

разработка и реализация проектов по интеграции информационных систем в
соответствии с методиками и стандартами информационной поддержки изделий, включая
методики и стандарты документооборота, интегрированной логистической поддержки,
оценки качества программ и баз данных, электронного бизнеса;

тестирование программных продуктов и баз данных.
Конкретизируя цели и задачи практики в соответствии с условиями университета,
деканата и профиля подготовки, бакалаврам предоставляется возможность:

сбора, обработки, анализа и систематизации научно-исследовательской
информации по теме исследования;

разработки математических моделей исследуемых процессов и изделий;

разработки методик автоматизации принятия решений;

подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований.
За время преддипломной практики студент должен в окончательном виде
сформулировать тему выпускной квалификационной работы, обосновать целесообразность
ее разработки.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен
приобрести следующие компетенции:
- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска
информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и
обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5);
- способность к использованию современных методов при проектировании
прикладных информационных систем (ПВК-1);
способность
разрабатывать
обеспечивающие
подсистемы,
включая
информационные, математические, технические и программные (ПВК-2);
- способность использовать технологии разработки информационных и
автоматизированных систем в условиях современной экономики (ПВК-4);
- способность использовать методы обеспечения безопасности и целостности
данных информационных систем и технологий (ПВК-6);
- способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);
- способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных исследований (ПК-25);

- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК26).

