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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Основной целью преддипломной практики магистров является формирование
дополнительных знаний, совершенствование творческих и научно-
исследовательских навыков соответствующих компетенций, полученных студентами
в процессе теоретического обучения и определенных рабочей программой практики.
Кроме того, при прохождении данной практики следует начать или продолжать
выполнение выпускной квалификационной работы.
Результатом достижения этой цели является формирование и развитие
профессиональных знаний в области информационных технологий, овладение
необходимыми профессиональными компетенциями, развитие навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация на
практике оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке
выпускной квалификационной работы (ВКР), овладение современным
инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью еѐ
использования в процессе принятия технических решений.

Задачи практики

Основной задачей преддипломной практики является приобретение опыта в
постановке задач, информационном поиске материалов, определении актуальности
научной проблемы, проведении исследований и других активностей, необходимых
для выполнения выпускной квалификационном работы магистранта.
Частными задачами преддипломной практики являются:
– расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
профессиональным дисциплинам;
– подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистрантом
темы исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы;
–формирование рабочего плана и программы научных исследований и проведения
опытно-конструкторских работ;
– определение совокупности необходимых данных, информационных ресурсов и
осуществление сбора данных;



– получение навыков определения эффективных средств и инструментария для
выполнения каждого этапа выполнения задания;
– по необходимости сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе
статистического по теме выпускной квалификационной работы;
– знакомство с деятельностью организации по месту прохождения практики;
– определение видов профессиональной деятельности, необходимых для
дальнейшей практической работы и карьерного роста;
– ведение дневника и подготовка отчета о преддипломной практике;

Краткое содержание практики

Содержание конкретной практики определяется местом ее прохождения, целями и
поставленными задачами. Общее содержание содержится в целях и задачах

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-4 способностью заниматься научными
исследованиями

Знать:основные научные результаты и
достижения в выбранной предметной
области исследований,
методы и инструментальные средства
исследований,
форматы представления входных данных
и полученных результатов
Уметь:анализировать состояние
предметной области исследования,
определять причинно-следственные связи
фактов, процессов и результатов,
аналитически и параметрически
оценивать результаты работы
программно-аппаратных комплексов.
Владеть:навыками программирования на
выбранном языке программирования,
инструментальными средствами
проведения научных экспериментов,
исследований,
методами использования баз данных и
знаний.

ОПК-1 способностью воспринимать
математические, естественнонаучные,
социально-экономические и
профессиональные знания, умением
самостоятельно приобретать, развивать и
применять их для решения нестандартных
задач, в том числе в новой или
незнакомой среде и в
междисциплинарном контексте

Знать:основные этапы жизненного цикла
информационных систем
основные положения планирования
разработки информационных систем,
методы формального описания объектов и
процессов
Уметь:определять группы требований
проекта информационной системы,
формировать требования,



составлять техническое задание на
проектирование компонентов
информационных систем
Владеть:инструментальными средствами
разработки программно - аппаратных
комплексов,
навыками подготовки отчетов.

ПК-2 знанием методов научных
исследований и владение навыками их
проведения

Знать:основы проверки правильности
работы алгоритмов.,
типовые ошибки программирования,
определяемые при компиляции программ
методы формализации.
Уметь:выполнять процедуры
формализации,
применять различные языки
программирования и программные
инструменты для исследований и
проведения экспериментов.
Владеть:навыками формализации,
навыками исправления типовых
синтаксических ошибок выбранных
языков и систем программирования.

ПК-12 способностью выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы решения задач
управления и проектирования объектов
автоматизации

Знать:методы алгоритмизации
методы и способы формализации
информационных представлений и
преобразований, в том числе и баз данных
Уметь:структурировать задачи
проектирования объектов автоматизации
оценивать эффективность алгоритмов.
Владеть:методами и способами
оценивания алгоритмических решений,
представлением о назначении и
требованиях к ТЗ информационного
проекта

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.03 Вычислительные системы
ДВ.1.03.01 Анализ и оптимизация
вычислительных систем
Учебная практика (2 семестр)

Научно-исследовательская работа (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:



Дисциплина Требования

ДВ.1.03.01 Анализ и
оптимизация вычислительных
систем

знать методы, способы и инструменты анализа
вычислительных систем
иметь представление об оптимизации
вычислительных систем

В.1.03 Вычислительные системы
Иметь представление об архитектуре, структуре и
особенностях взаимодействии компонентов ВС.

Учебная практика (2 семестр)
умения разрабатывать алгоритмы и
программировать их на выбранных языках

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1
подготовительный
(ознакомительный)

8
проверка дневника
практики

2 основной 200
проверка дневника
практики

3 завершающий 8
проверка отчета о
прохождении практики

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1
Ознакознакомление с условиями прохождения практики,
правилами трудового распорядка,. Похождение инструктажа по
технике безопасности. Оформление дневника практики

8

2

Выполнение научных исследований и решение задач
поставленных на время порхождения практики. Заполнение
дневника практики.. Сбор и подготовка материалов для
выпускной квалификационой работы. Разработка содержания
ВКР.

200

3

Подведение итогов практики, завершение заполнения дневника
практики. Подготовка отчета по практике. Формирование темы
выпускной квалификационной работы Подготовка и сдача зачета
по практике.

8

7. Формы отчетности по практике



По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
23.09.2016 №308-10-15.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Вид контроля

Все разделы
ОК-4 способностью
заниматься научными
исследованиями

текущий контроль: Проверка
заполнения дневника практики.
Обсуждение зафиксиованных
активностей и их результатов.
Сопоставление действий и
результатов с требуемыми знаниями и
навыками компетенции: Знать:
основные научные результаты и
достижения в выбранной предметной
области исследований, методы и
инструментальные средства
исследований, форматы
представления входных данных и
полученных результатов Уметь:
анализировать состояние предметной
области исследования, определять
причинно-следственные связи фактов,
процессов и результатов,
аналитически и параметрически
оценивать результаты работы
программно-аппаратных комплексов.
Владеть: навыками
программирования на выбранном
языке программирования,
инструментальными средствами
проведения научных экспериментов,
исследований, методами
использования баз данных и знаний.

Все разделы
ОПК-1 способностью
воспринимать
математические,

текущий контроль: Проверка
заполнения дневника практики.
Обсуждение зафиксиованных



естественнонаучные,
социально-экономические и
профессиональные знания,
умением самостоятельно
приобретать, развивать и
применять их для решения
нестандартных задач, в том
числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном
контексте

активностей и их результатов.
Сопоставление действий и
результатов с требуемыми знаниями и
навыками компетенции: Знать:
основные этапы жизненного цикла
информационных систем основные
положения планирования разработки
информационных систем, методы
формального описания объектов и
процессов Уметь: определять группы
требований проекта информационной
системы, формировать требования,
составлять техническое задание на
проектирование компонентов
информационных систем Владеть:
инструментальными средствами
разработки программно - аппаратных
комплексов, навыками подготовки
отчетов.

Все разделы

ПК-2 знанием методов
научных исследований и
владение навыками их
проведения

текущий контроль: Проверка
заполнения дневника практики.
Обсуждение зафиксированных
активностей и их результатов.
Сопоставление действий и
результатов с требуемыми знаниями и
навыками компетенции: ПК-2: Знать:
основы проверки правильности
работы алгоритмов., типовые ошибки
программирования, определяемые
при компиляции программ методы
формализации. Уметь: выполнять
процедуры формализации, применять
различные языки программирования
и программные инструменты для
исследований и проведения
экспериментов. Владеть: навыками
формализации, навыками
исправления типовых синтаксических
ошибок выбранных языков и систем
программирования.

Все разделы

ПК-12 способностью
выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы
решения задач управления и
проектирования объектов
автоматизации

текущий контроль: Проверка
заполнения дневника практики.
Обсуждение зафиксиованных
активностей и их результатов.
Сопоставление действий и
результатов с требуемыми знаниями и
навыками компетенции ПК12: Знать:
методы алгоритмизации методы и



способы формализации
информационных представлений и
преобразований, в том числе и баз
данных Уметь: структурировать
задачи проектирования объектов
автоматизации оценивать
эффективность алгоритмов. Владеть:
методами и способами оценивания
алгоритмических решений,
представлением о назначении и
требованиях к ТЗ информационного
проекта

завершающий

ПК-12 способностью
выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы
решения задач управления и
проектирования объектов
автоматизации

промежуточный
(дифференцированный зачет)

завершающий
ОК-4 способностью
заниматься научными
исследованиями

промежуточный
(дифференцированный зачет)

завершающий

ОПК-1 способностью
воспринимать
математические,
естественнонаучные,
социально-экономические и
профессиональные знания,
умением самостоятельно
приобретать, развивать и
применять их для решения
нестандартных задач, в том
числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном
контексте

промежуточный
(дифференцированный зачет)

завершающий

ПК-2 знанием методов
научных исследований и
владение навыками их
проведения

промежуточный
(дифференцированный зачет)

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

текущий контроль: Проверка
заполнения дневника практики.
Обсуждение зафиксиованных

совместное
обсуждение
разделов

зачтено: своевременное
выполнение активностей
соответствующего периода



активностей и их результатов.
Сопоставление действий и
результатов с требуемыми
знаниями и навыками компетенции
ПК12: Знать: методы
алгоритмизации методы и способы
формализации информационных
представлений и преобразований, в
том числе и баз данных Уметь:
структурировать задачи
проектирования объектов
автоматизации оценивать
эффективность алгоритмов.
Владеть: методами и способами
оценивания алгоритмических
решений, представлением о
назначении и требованиях к ТЗ
информационного проекта

дневника
практики,
активностей и их
результатов
согласно
требованиям
реализуемых
компетенций.

практики, подтверждения
соответствия компетенциям.
не зачтено: незаполненный
дневник практики,
несвоевременное выполнение
активностей соответствующего
периода практики и отсутствие
результатов по ним,
неподтверждение соответствия
компетенциям

промежуточный
(дифференцированный зачет)

предоставление
оформленного
дневника
практики,
предоставление и
защита дневника
и отчета по
практике.

Отлично: наличие правильно и
полно оформленных дневника
и отчета по практике,
обоснованная защита
выполнения активностей
практики и их результатов,
соответствие
профессионального уровня
защиты отчета требованиям
компетенций ОК-4, ОПК-1,
ПК-2, ПК-12. Наличие
правильно сформулированной
и согласованной с
руководителем темы ВКР.
Хорошо: наличие
непринципиальных замечаний
в оформлении дневника и
отчета по практике,
недостаточно обоснованная
защита выполнения
активностей практики и их
результатов, недостаточное
соответствие
профессионального уровня
защиты отчета требованиям
компетенций ОК-4, ОПК-1,
ПК-2, ПК-12. Наличие темы
ВКР, не согласованной с
руководителем.
Удовлетворительно: наличие



непринципиальных замечаний
в оформленнии дневника и
отчета по практике,
малопрофессиональная защита
выполнения активностей
практики и их результатов,
недостаточность результатов,
несоответствие
профессионального уровня
защиты отчета требованиям
компетенций ОК-4, ОПК-1,
ПК-2, ПК-12. Наличие темы
ВКР, не согласованной с
руководителем.
Неудовлетворительно:
отсутствие дневника и/или
отчета по практике, наличие
принципиальных замечаний по
их оформлению,
непрофессиональная защита
выполнения активностей
практики и их результатов,
отсутствие обоснованных
результатов, несоответствие
профессионального уровня
защиты отчета требованиям
компетенций ОК-4, ОПК-1,
ПК-2, ПК-12. Отсутствие темы
ВКР,

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Разработка метасистемы преобразования знаний.
2. Представление предметной области в многосвязном графе.
3. Разработка системы -планировщика системных действий.
4. Система саморасширяющейся онтологии «OntoWiki»
5. Разработка SaaS - решения торговой интернет - площадки.
6. Разработка системы расширенных веб-сервисов туристического агентства.
7. Разработка "умных часов - тренажера периодических нагрузок".
8. Разработка полисубтитрового видеопроигрывателя.
9. Разработка портала трансформации требований профстандартов РФ и
еврокомпетенций в уровневую структуру дидактических единиц академических
программ.
10. Программирование микропроцессора для управления шаговым двигателем.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация



а) основная литература:
1. Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

[Текст] учеб. пособие для вузов по направлениям "Приклад. информатика",
"Информ. системы в экономике" В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - 4-е изд. - СПб. и
др.: Питер, 2011. - 554 с. ил.

2. Гусева, А. И. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
[Текст] учебник для вузов по направлению "Приклад. информатика" А. И.
Гусева, В. С. Киреев. - М.: Академия, 2014. - 288 с.

3. Радченко, Г. И. Распределенные вычислительные системы [Текст]
учеб. пособие для бакалавров и магистров по направлению 010300
"Фундамент. информатика и информ. технологии" Г. И. Радченко ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Систем. программирование ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Фотохудожник, 2012. - 182 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Павлова, Т. В. Электрооборудование [Текст] программа

преддиплом. практики Т. В. Павлова ; под ред. С. А. Петрищева ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Электрооборудование и автоматизация
производств. процессов ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2007. -
13, [1] с.

2. Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности 080801
"Приклад. информатика (по областям)" и др. экон. специальностям А. П.
Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. Кириченко ; под ред. А. П. Пятибратова. - М.:
КноРус, 2013

3. Малинецкий, Г. Г. Математические основы синергетики : Хаос,
структуры, вычислительный эксперимент [Текст] Г. Г. Малинецкий. - 5-е изд. -
М.: URSS : Издательство ЛКИ, 2007. - 308 с. ил. 22 см.

4. Плохотников, К. Э. Математическое моделирование и
вычислительный эксперимент: Методология и практика К. Э. Плохотников. -
М.: Едиториал УРСС, 2003. - 279,[1] с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания по преддипломной практике

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Алиев.Т.И. Основы
проектирования систем

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Методические
пособия для

Методические указания по
преддипломной практике

Учебно-методические
материалы кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный



самостоятельной
работы студента

3
Дополнительная
литература

Косяков, А. Системная
инженерия. Принципы и
практика. [Электронный ресурс]
/ А. Косяков, У. Свит. —
Электрон. дан. — М. : ДМК
Пресс, 2014. — 624 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/66484

Электронно-библиотечная
система Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. -LibreOffice(бессрочно)
3. -Java SE SDK (комплект для разработки на Java SE)(бессрочно)
4. Microsoft-Windows(бессрочно)
5. Math Works-MATLAB, Simulink 2013b(бессрочно)
6. -Python(бессрочно)
7. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. EBSCO Information Services-EBSCOhost Research Databases(28.02.2017)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника,

предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра Электронные
вычислительные
машины ЮУрГУ

компьютерные классы, учебные макеты,
лабораторные стенды. . Системное и
прикладное программное обеспечение.


