
Преддипломная практика 

Преддипломная практика занимает важное место в системе подготовки 

выпускников. В процессе практики студенты не только получают новые 

профессиональные навыки и учатся работать в трудовом коллективе, но и отрабатывают 

вопросы профессиональной ориентации и перспективы трудоустройства после 

завершения обучения. 

 

Цели практики 

Основная цель преддипломной практики – закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении общенаучных и профессиональных 

дисциплин, а также изучение опыта создания и применения конкретных информационных 

технологий и систем информационного обеспечения для решения реальных задач 

организационной, управленческой или научной деятельности в условиях конкретных 

производств, организаций или фирм и приобретения необходимых умений и навыков 

практической работы на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера; 

сбор конкретного материала для выполнения выпускной квалификационной работы в 

процессе дальнейшего обучения в Вузе. 

В процессе практики студенты приобретают навыки решения комплексных задач в 

условиях реальной практического функционирования предприятий различных сфер 

деятельности и осваивают типовые виды будущей профессиональной деятельности: 

 создания прикладного программного обеспечения, включая справочные, 

информационно-диагностические, психометрические системы, а также базы 

данных различного назначения, на основе современных технологий;  

 анализа бизнес-процессов с целью их последующей оптимизации и 

реинжиниринга;  

 анализа данных и их моделирования в форме информационных хранилищ;  

 компьютерного моделирования;  

 инсталляции, сопровождения и настройки программного обеспечения общего 

назначения и специализированных программ,  

 проведения экспертизы и консультаций в области информационных технологий;  

 изготовления различного рода информационных материалов с использованием 

компьютерных технологий.  

 

В сочетании с полученными в вузе теоретическими знаниями производственная 

практика должна способствовать достижению следующих целей профессиональной 

подготовки будущего выпускника:  

 обучение навыкам решения практических задач,  

 освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и 

совместной деятельности, кооперироваться с коллегами по работе,  

 закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического 

применения,  

 формирование профессиональной позиции, мировоззрения, стиля поведения и 

освоения профессиональной этики.  



Задачи преддипломной практики  

Как часть учебного процесса профессиональной подготовки бакалавра прикладной 

информатики, практика решает ряд специфических задач, таких как:  

 адаптация студента к реальным условиям работы в различных учреждениях и 

организациях;  

 обеспечение студенту условий для сбора информации, необходимой для 

дальнейшего написания выпускного квалификационного проекта и его 

успешной защиты; 

 создание условий для практического применения знаний в области 

общенаучных и профессиональных психологических и технических дисциплин;  

 формирование и совершенствование базовых профессиональных навыков и 

умений;  

 диагностика профессиональной пригодности студента к профессиональной 

деятельности;  

 обеспечение успеха дальнейшей профессиональной карьеры.  

 

Студенты в рамках практики должны научиться: 

 описывать формальными моделями и анализировать реальные бизнес-процессы 

предприятий с целью их дальнейшей оптимизации, в том числе средствами 

информационных технологий; рекомендуются методологии SADT, DFD, 

SwimLine, IDEF3, ERD, UML, ARIS; 

 выполнять работы по эксплуатации и развитию возможностей профессионально-

ориентированных информационных систем на всех стадиях их жизненного 

цикла; 

 осуществлять профессиональные функции в рамках одного или более видов 

деятельности;  

 оптимизировать процессы обработки  информации в рамках различных контуров 

управленческой деятельности, в том числе, с применением современных 

стандартов и технологий: ERP, MRP, CRM, EDI и др.; 

 внедрять современные методы информатики в экономической деятельности; 

участвовать в реальных проектах по внедрению информационных систем 

различной сложности; 

 создавать информационно-логические и имитационные модели объектов 

предметной области; 

 разрабатывать программное и информационное обеспечение, ориентированное 

на работу специалистов в экономике и бизнесе; 

 разрабатывать документацию и пользоваться ею; 

 профессионально использовать компьютерную технику и средства связи;  

 творчески подходить к решению профессиональных задач; 

 работать в творческих коллективах, связанных с разработкой и проектированием 

современных информационных систем; 

 ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, анализировать 

возникающие проблемы, разрабатывать и осуществлять план действий. 

 

Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата  



Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается учебным планом ООП. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для прохождения практики, 

формируются в процессе изучения основных дисциплин, в частности: «Экономика», 

«Правоведение», «Высокоуровневые методы информатики и программирования», 

«Информатика», «Теория систем и системный анализ», «Информационные системы и 

технологии», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Базы данных», 

«Основы информационной безопасности», «Проектирование информационных систем» и 

др. 

В преддипломной практике принимают участие студенты 4 курса, обучающиеся по 

указанному направлению. 

 

Формы проведения преддипломной практики  

Как правило, преддипломная практика является выездной. Проходит по месту 

нахождения предприятий и организаций и требует направления студентов. В этом случае 

студенты проходят практику в качестве временного штатного сотрудника (стажера). 

Также возможно прохождение преддипломной практики в структурных 

подразделениях СГУ им. Питирима Сорокина. 

Направление студентов на практику производится приказом ректора СГУ им. 

Питирима Сорокина. Студенту выдается соответствующее «Удостоверение» о 

направлении на практику, подписанное заведующим кафедрой и проректором по учебной 

и воспитательной работе. 

Руководят практикой: 

а) от СГУ им. Питирима Сорокина – преподаватель, как правило, научный 

руководитель дипломной работы; 

б) от организации – специалист в области ИЭС или руководитель подразделения. 

 

Место и время проведения практики 

Базой практики являются организации или предприятия, использующие в своей 

деятельности информационные системы, в Республике Коми или за ее пределами. 

Закрепление баз практик осуществляется университетом на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно - правовых форм и форм 

собственности. Студенты, заключившие с организациями индивидуальный договор 

(контракт) о целевой контрактной подготовке, преддипломную (профессиональную) 

практику, как правило, проходят в этих организациях. 

Постоянные места практик студентов, обучающихся по направлению подготовки 

09.03.03 – «Прикладная информатика» в г. Сыктывкаре:  

 ООО «НИОКР»;  

 Министерство образования Республики Коми;  

 ЗАО «ВТБ 24»;  

 ГБУ РК «Национальный музей РК»;  

 ООО «Байтек»;  

Согласно текущему рабочему учебному плану преддипломная практика 

проводится в 8 семестре сразу после зимних каникул в течении 10 недель. 



Количество студентов на одного руководителя определяется согласно 

действующим нормативам в соответствии с видом и формой практики. 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практик 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе   

(ПК-1); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК-11); 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

 способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-

19); 
 


