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Цель изучения практики:  
получение теоретических и практических 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 

преддипломной практики. 

 

Задачи изучения практики:  
- поиск и анализ источников информации по теме ВКР; 

- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования 

актуальности темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР, 

задач и способов их достижения, а также ожидаемого результата ВКР; 

- обоснование выбора методов для решения поставленной задачи; 

-  проектирование алгоритмов решения и реализации поставленной 

задачи; 

- разработка действующего макета программы реализуемой задачи; 

- приобретение навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации производственной деятельности магистров; 

- развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения, изложенными в ООП. 

- оформление отчета о прохождении студентом преддипломной 

практики 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  



УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

ПК-1 - Способен производить предпроектные исследования, 

осуществлять формирование, документирование и сопровождение 

требований к функциям автоматизированных систем  

ПК-2 - Способен разрабатывать технические задания на создание 

автоматизированных систем, оценивать риски проекта  

ПК-3 - Способен реализовывать методики концептуального, 

функционального и логического проектирования автоматизированных систем 

и их компонентов  

ПК-4 - Способен осуществлять планирование, организацию и 

управление аналитическими работами в ИТ-проекте  

ПК-5 - Способен выполнять работы и осуществлять управление 

работами по проектированию, разработке и сопровождению 

автоматизированных систем  

ПК-6 - Способен осуществлять разработку и использование методик 

анализа, синтеза и принятия решений при создании автоматизированных 

систем  

ПК-7 - Способен применять перспективные методы и разрабатывать 

алгоритмы решения задач автоматизированного проектирования, управления 

и обработки информации 

 

Общая трудоемкость практики: 3 з.е 

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  



 


