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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 216 часов.

Цели и задачи дисциплины: Преддипломная практика предназначена для 

углубленной систематизации полученных в процессе обучения теоретических 

знаний, развитию практических навыков работы с объектами профессиональной 

деятельности, закрепления мотивации к выполнению будущей профессиональ-

ной деятельности. 

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 вы-

пускной квалификационной работы и собственно выполнения выпускной квалификаци-

онной работы 

Задачи преддипломной практики: 

− разработка проектов информационных систем различного назначения, 

обоснование выбора аппаратно-программных средств автоматизации и инфор-

матизации предприятий и организаций; 

− выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов 

программ автоматизированных информационных систем; 

− разработка и реализация проектов по интеграции информационных си-

стем в соответствии с методиками и стандартами информационной поддержки 

изделий, включая методики и стандарты документооборота, интегрированной 

логистической поддержки, оценки качества программ и баз данных, электрон-

ного бизнеса; 

− тестирование программных продуктов и баз данных. 

Конкретизируя цели и задачи практики в соответствии с условиями уни-

верситета, деканата и профиля подготовки, бакалаврам предоставляется возмож-

ность: 

− 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 ре-

зультатам выполненных исследований. 

Основные дидактические единицы (разделы): За время преддипломной 

практики студент должен в окончательном виде сформулировать тему выпуск-

ной квалификационной работы, обосновать целесообразность ее разработки. 

Промышленное производство; методы и способы формообразования; дизайнер-

ская, конструкторская и технологическая деятельность; современный уровень 

развития информационных технологий и перспективы создания новых техноло-

гий проектирования на основе информационных процессов; промышленный ди-

зайнер в современном общественном производстве. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: составляющие элементы дизайнерской и конструкторской деятель-

ности, основы технологий цифрового прототипирования изделий, основные ин-

формационные технологии применяемые в современном производственном про-

цессе. 

Уметь: рационально и обосновано подбирать прототипы конструкторско-

дизайнерских решений на основе самостоятельного поиска и анализа информа-

ции; применять программное обеспечение для эскизного, трехмерного поверх-

ностного и твердотельного моделирования, методы визуализации готовых ди-

зайнерских решений. 

Владеть: навыками подготовки графической, текстовой и визуальной ин-

формации в соответствии со стандартами, способностью формулирования целей, 

задач и выводов самостоятельно проводимых конструкторско-дизайнерских ра-

бот. 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, лабо-

раторные работы. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 


