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АННОТАЦИЯ 
Преддипломная практика

(наименование практики)

1. Цель и задачи практики

Данная программа практики составлена в соответствии с учебным планом специально
сти 010503 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» и 
составляет 6 недель в восьмом семестре.

ф

Цель преддипломной практики - знакомство с деятельностью программиста по проек
тированию и разработке Web-приложений.

Задачи:

1. Изучение архитектурных особенностей проектирования Web-приложений;
2. Обзор технологий и подходов, использующихся при разработке Интернет-сайтов и 

W eb-прил ожений;
3. Изучение основных инструментов Web-программирования;
4. Знакомство с основами тестирования Web-приложений;
5. Получение навыков командной разработки программного обеспечения;

2. Место практики в структуре ООП ВПО

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  ин
форматика, программирование, операционные системы и оболочки, структуры и алгоритмы 
компьютерной обработки данных.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при
обретаемые на данной практике -  архитектура вычислительных систем и компьютерных се
тей, технологии разработки программного обеспечения и др.

3. Место проведения практики
ООО "НетКрэкер"
ООО "Директ Лайн"
ОАО "АВТОВАЗ"
ООО "Ориол -Сервис"
ООО НПК "Маджента Девелопмент"
ТГУ, ЦНИТ и др.



4. В результате прохождения практики:

- студент должен знать:

-  Принципы проектирования Web-приложений;
-  Инструменты разработки серверной и клиентской частей Web-приложений;
-  Инструменты создания динамических Web-страниц;
-  Основы тестирования Web-приложений;

- студент должен уметь:

-  Проектировать архитектуру приложения;
-  Создавать Web-страницы с помощью языков разметки и таблиц стилей;
-  Принимать участие в разработке серверной части приложения;
-  Создавать динамические web-страницы;

- студент должен владеть:

-  Навыками разработки Web-приложений и Интернет-сайтов;
-  Навыками отладки Web-приложений;
-  Технологиями командной разработки Интернет-проектов.

Разработчики программы:
старший преподаватель О.Ю. Моксякова
(должность, ученое звание, степень) (подпись) (И.О.Фамилия)



5. Структура и содержание практики
Семестр прохождения практики 8

Разделы (этапы) 
практики

Виды учебной/производственной работы 
на практике

Необходимые
материально-

Формы
текущего

Рекомен
дуемая ли

Деятельность непосредственно на базе практики Самостоятельная работа технические контроля тература
в часах виды учебной работы на пракгике в часах формы организации 

самостоятельной 
работы

ресурсы (№)

Первый этап. 2 а)Собрание по практике: ознаком
ление с приказом по распределе
нию студентов, с местами прохо
ждения практики, временем кон
сультаций во время практики; вы
дача дневников, консультация по 
заполнению дневника и содержа
нию отчета по практике. Распре
деление студентов по рабочим 

местам.

13 Изучение доку
ментации.

Компьютер

%

Устный опрос 
по инструкта

жам

2 б) Вводный инструктаж по техни
ке безопасности и противопожар

ный инструктаж
Второй этап. 154 Изучение принципов и подходов 

к разработке Web-приложений и 
Интернет-сайтов.

127 1,2,3,4,5,6

а) 17 Представление о сети Интернет и 
предоставляемых в ней сервисах. 

Web-серверы и Web-браузеры,

13 Самостоятельная 
установка и на

стройка web-

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6



представление об их функциях и 
схеме взаимодействия друг с дру
гом. Протокол HTTP, его структу

ра и основные команды.

сервера. Созда
ние первой web- 

страницы.

17 б) Гипертекст. Языки разметки и 
их синтаксис. Понятие форм и их 

обработка.

13

л

Самостоятельное 
создание web- 

страниц с помо
щью языков 

разметки, про
граммирование 

форм

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6

17 в) Таблицы стилей css. Основные 
виды селекторов, взаимодействие 

с элементами html.

13 Применение css 
для дизайна web- 

страниц

Компьютар Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6

17 г) Понятие Интернет-приложения, 
архитектурные шаблоны.

13 Участие в проек
тировании при

ложения

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6

18 д) Способы организации активных 
web-серверов на примере одной 

или нескольких технологий (языки 
php, peri, python технология CGI, 

ASP.NET)

13 Участие в разра
ботке серверных 
скриптов web- 
приложения

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6

•
17 е) Реализации клиентской актив

ности. Клиентские сценарии с 
применением технологий 

JavaScript, jQuery или VBScript

13 Самостоятельная 
разработка кли
ентских сцена
риев для web- 
приложения

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6

17 ж) Асинхронный обмен данными, 13 Разработка web- 
страниц с при-

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6



технология ajax. менением ajax
17 з) Командная разработка Интер- 

нет-проектов. Технологии гибкой 
разработки.

13 Участие в ко
мандной разра

ботке и проекти
ровании проекта

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6

17 и) Фреймворки для web- 
разработки (Symfony, Zend, 

Django, Yii и т.д.)

13 Участие в разра
ботке проекта с 
применением 

одного из 
фреймворков

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6

Третий этап. 4 Написание отчета по производст
венной практике

21 * Подготовка от
чета

Компьютер
%

Отчет 1,2,3,4,5,6

Итого: 162 162



6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки
Проверка дневника практи

ки

Наличие дневника прак

тики

Дневник зачтен, в случае если полностью заполнен, под каж

дым днем практики присутствует подпись руководителя прак

тики от организации. Везде где требуется, поставлены печати 

организации. Не зачтено в противном случае.

Отчет о преддипломной 

практике студента

Наличие отчета отзыва 

от руководителя практи

ки от предприятия

Отчет зачтен, если он оформлен в соответствии с правилами 

ГОСТ, имеются в наличии печати й подписи руководителя 

практики от предприятия. Не зачтено в противном случае.

Форма проведения 
промежуточной аттестации

Условия допуска Критерии и нормы оценки

Дифференцированный зачет Наличие дневника и от

чета по практике

«отлично» Ставится в том случае, если руководи

тель практики от предприятия реко

мендует оценку отлично, при этом от

чет и дневник правильно оформлены и 

сданы в срок.

«хорошо» Ставится в том случае, если руководи-



тель практики от предприятия реко

мендует оценку хорошо, при этом от

чет и дневник правильно оформлены и 

сданы в срок.

«удовлетворительно»

д.

Ставится в том случае, если руководи

тель практики от предприятия реко

мендует оценку удовлетворительно, 

при этом отЗет и дневник правильно 

оформлены и сданы в срок.

«неудовлетворительно» Ставиться в том случае, если студент 

не проходил практику.

Время проведения промежуточной аттестации последний день практики по графику учебного процесс



7. Образовательные технологии

Технология проектного обучения -  модель организации практики ориенти

рованная на творческую самостоятельность личности в процессе решения 

производственной ситуации.

8. Учебно-методическое обеспечение практики
0

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на практике

Контрольные вопросы по текущей аттестации для второго этапа:

• Принципы и подходы к разработке Web-приложений и Интернет- 
сайтов;

• Основные сведения о верстке web-страниц:
1. Табличная верстка;
2. Бестабличная верстка;
3. Кроссбраузерная верстка;

• Применение каскадных таблиц стилей;
• DOM- модель документа;
• Основные сведения о протоколе http, web-cepBepax;
• Принципы и инструменты разработки серверной части web- 

приложений
• Этапы проектирования и разработки web-приложения
• Инструменты и принципы разработки клиентской части web- 

приложений
• Асинхронный обмен данными
• Популярные фреймворки для разработки web-приложений
• Сетевая модель OSI. Протоколы передачи данных;
• Сессии и cookies;
• API для взаимодействия с СУБД;
• Архитектура МУС;
• Объектно- ориентированное программирование в php;
• Язык JavaScript;
• Библиотека j Query;



8.2. Обязательная литература
№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно

методическое пособие, 
практикум, др.)

Количество в 
библиотеке

1 Основы Web-технологий :
учеб. пособие для вузов / П. Б. Храмцов [и 
др.]. - 2-е изд., испр. ; Гриф УМО. - М. : 
Интернет-Ун-т Информ. Технологий : Би
ном, 2007. - 374 с. : ил. - (Основы инфор
мационных технологий). - I8BN 978-5- 
9556-0100-7 (ИНТУИТ.РУ). - ISBN 978-5- 
94774-648-8 (БИНОМ.ЛЗ) : 335-45. - 272- 
73.

Учебное пособие 55 ^

2 Харрис Э.РНР/MySQL для начинающих = 
PHP/MySQL Programming : пер. с англ. / Э. 
Харрис. - [Изд. 2-е, стер.]. - М. : КУДИЦ- 
ОБРАЗ, 2005. - 384 с. : ил. - Предм. указ.: 
с. 366-376. - ISBN 1-931841-32-2: 115-92.

5 J

3 Пейтон К.РНР 5 и MySQL 5 / К. Пейтон, 
А. Меллер ; пер. с нем. под ред. С.М. Мо- 
лявко. - М. : БИНОМ, 2007. - 366 с. - 
Прил.: с. 349-366. - ISBN 5-9518-0171- 
0(рус): 290-00.

30 v

4 Колисниченко Д. Несовременный сайт на 
РНР и JavaScript / Д. Н. Колисниченко. - 
СПб. : Питер, 2009. - 173 с. : ил. + CD. - 
Прил.: с. 163-173. - ISBN 978-5-388-00747- 
6 : 85-00.

1 v

5 Ташков П. А.Веб-мастеринг : HTML, 
CSS, JavaScript, РНР, CMS, графика, рас
крутка / П. А. Ташков. - СПб. : Питер, 
2010. - 506 с. : ил. - (На 100%). - ISBN 978- 
5-388-00755-1 : 276-36.

1 ^



8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви
деопособия и др.)

• фонд научной библиотеки ТГУ:

№
п/п

Библиографическое описание

9

Тип (учебник, учебное по
собие, учебно

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео- 

пособия и др.)

Количество в 
библиотеке

6 Уэнц К.РНР : необходимый код и 
команды : карманный справочник / К. 
Уэнц. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 
2007. - 375 с. : ил. - Предм. указ.: с. 
365-375. - ISBN 978-5-8459-0973-2 : 
168-00.

1

• другие фонды:

№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по
собие, учебно

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео- 

пособия и др.)

Место 
хранения 

(методический 
кабинет ка

федры, город
ские библио

теки и др.)


