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АННОТАЦИЯ 
Преддипломная практика

(наименование практики)

1. Цель и задачи практики

Данная программа заключительной практики составлена в соответствии с учебным 
планом специальности 010503.65 «Математическое обеспечение и администрирование ин
формационных систем » и составляет 8 недель в десятом семестре.

0

Цель преддипломной практики -  разработка программного обеспечения 

Задачи:

• закрепление и расширение теоретических и практических знаний и навыков приобре
тенных студентом в период обучения;

• приобретение практического опыта работы в команде;
• создание прикладного программного обеспечения, включая диагностические и ин

формационные системы, а также базы данных различного назначения, на основе со
временных технологий,

• анализа данных,

• инсталляции, сопровождения и настройки программного обеспечения общего назна
чения и специализированных программ,

• проведения экспертизы и консультаций в области информационных технологий,

• изготовления различного рода информационных материалов с использованием ком
пьютерных технологий.

2. Место практики в структуре ООП ВПО

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика -  ин
форматика, практикум на ЭВМ, системное и прикладное программное обеспечение, языки 
программирования и методы трансляций, базы данных и др.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при
обретаемые на данной практике -  выпускная квалификационная работа



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:

-  Технологии разработки программного продукта;
-  Анализ требований и спецификации программного обеспечения;
-  Проектирование программной системы;

- студент должен уметь:

-  Тестировать и отлаживать программы;
-  Сопровождать программы

- студент должен владеть:

-  Навыками работы в команде по решению поставленной задачи

Разработчики программы:
к.ф.-м.н., доцент__________
(должность, ученое звание, степень)

сЪ
(подпись)

Г.А.Тырыгина
(И.О. Фамилия)



5. Структура и содержание практики
Семестр прохождения практики J_0

Разделы (этапы) 
практики

Виды учебной/производственной работы 
на практике

Необходимые
материально-
технические

ресурсы

Формы
текущего
контроля

Рекомен
дуемая ли
тература 

(№)
Деятельность непосредственно на базе практики Самостоятельная работа

в часах виды учебной работы на практике в часах формы организации 
самостоятельной 

работы

Первый этап. 4 а)Собрание по практике: оз
накомление с приказом по 
распределению студентов, с 
местами прохождения прак
тики, временем консульта
ций во время практики; выда
ча дневников, консультация 
по заполнению дневника и 
содержанию отчета по прак
тике. Распределение студен
тов по рабочим местам.

6 Изучение доку
ментации.

Компьютер

«

Устный опрос 
по инструкта

жам

2 б) Вводный инструктаж по 
технике безопасности и про
тивопожарный инструктаж

Второй этап. 49 а) Особенности создания про
граммного продукта

44 Описание особен
ностей конкретно
го программного 

продукта

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6 
,7,8

49 б) Определение требований к 
программного продукту

44 Описание требо
ваний к конкрет
ному программ-

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6 
,7,8



ному продукту

•

49 в) Подходы к проектирова
нию программного обеспече
ния

44 Описание воз
можных подходов 
к проектированию 
конкретного про
граммного обес

печения

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6 
,7,8

49 г) Защита программных про-' 
дуктов.

44 Описание различ
ных подходов к 
защите конкрет

ного программно
го продукта

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5,6 
,7,8

Третий этап. 6 Написание отчета по произ
водственной практике

28 Подготовка отчета Компьютер Отчет 1,2,3,4,5,6 
,7,8

Итого: 216 216



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 и 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» Ставится в том случае, если руководи

тель практики от предприятия реко

мендует оценку удовлетворительно, 

при этом отчет 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 процесса.

7. Образовательные технологии

Технология проектного обучения -  модель организации практики ориентированная на творческую самостоятель

ность личности в процессе решения производственной ситуации.



8. Учебно-методическое обеспечение практики

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на практике

Контрольные вопросы по текущей аттестации для второго этапа:

• Классификация программного обеспечения;

• Особенности создания программного продукта;

• Оценка качества процессов создания программного обеспечения;

• Жизненный цикл программного продукта;

• Определение требований к программным продуктам;

• Выбор архитектуры программного обеспечения;

• Модульное программирование;

• Анализ требований и определение спецификаций при структурном 

подходе;

• Проектированию программного обеспечения при структурном 

подходе;

• Анализ требований и определение спецификаций при объектном 

подходе;

• Проектированию программного обеспечения при объектном подходе;

• Экстремальное программирование;

• Тестирование и отладка программного продукта;

• Сопровождение программ;

• Инструментальные средства разработки компьютерных программ;

• Технологии программирования;

• Коллективная разработка программного обеспечения;

• Экономические аспекты разработки и использования программных 

продуктов;

• Защита программного продукта.



8.2. Обязательная литература
№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учеб
ное пособие, учебно
методическое посо
бие, практикум, др.)

Количество 
в библиотеке

1 Маккарти Д. Правила разработки программ
ного обеспечения = Dynamic of Software 
Development / Д. Маккарти, М. Маккарти. - М. 
: Рус. Ред. ; СПб. : Питер. 2007. - 220 с. : ил. + 
CD. - Предм. указ.: с. 217-220. - ISBN 978-5- 
7502-0305-5 (Рус. ред.) : 200-73.#

5 V

2 Приемы объектно- 
ориентированного проектирования = Design 
Patterns : Паттерны проектирования / Э. Гамма 
[и др.] ; пер. с англ. А. Слинкин. - СПб. : Пи
тер, 2008. - 366 с. : ил. - (Библиотека програм
миста). - Библиогр.: с. 353-358. - Алф. указ.: с. 
359-366. - Прил.: с. 344-352. - Глоссарий: с. 
341-343. - ISBN 978-5-469-01136-1 : 190-09.

5 V

3 Приемы объектно- 
ориентированного проектирования = Design 
Patterns : Паттерны проектирования / Э. Гамма 
[и др.] ; пер. с англ. А. Слинкин. - М. : ДМК 
Пресс, 2009 ; СПб. : Питер, 2009. - 366 с. : ил. - 
(Библиотека программиста). - Библиогр.: с. 
353-358. - Алф. указ.: с. 359-366. - Прил.: с. 
344-352. - Глоссарий: с. 341-343. - ISBN 978-5- 
469-01136-1 : 204-45.

8

4 Котляров В. П. Основы тестирования про
граммного обеспечения : учеб. пособие / В. П. 
Котляров, Т. В. Коликова. - М. : Интернет-Ун-т 
Информ. Технологий: БИНОМ. Лаб. знаний, 
2006. - 285 с. : ил. - (Основы информационных 
технологий). - Библиогр.: с. 270-271. - Прил.: с. 
272-285. - ISBN 5-9556-0027-2 (ИНТУИТ.РУ) : 
301-30.-272-73.

Учебное пособие 25n/

5 Терехов А. Н.Технология программирования : 
учеб. пособие / А. Н. Терехов. - 2-е изд. ; Гриф 
У МО. - М. : Интернет-Ун-т Информ. Техноло
гий: Бином, 2007. - 148 с. : ил. - (Информаци
онные технологии от первого лица). - Библи
огр.: с. 110-112. - Прил.: с. 113-148. - ISBN 978- 
5-9556-0104-5 : 150-70.

Учебное пособие 25 ^



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

• фонд научной библиотеки ТГУ:

№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по
собие, учебно

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео- 

пособия и др.)

Количество в 
библиотеке

6 Макконнелл С.Совершенный код = 
CODE COMPLETE : мастер-класс / С. 
Макконнелл. - СПб. : Питер, 2007 ; 
М. : Рус. Ред., 2007. - 867 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 842-862. - Предм. указ.: 
с. 863-867. - ISBN 5-7502-0064-7 :
383-05.

15

• 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.)


