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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Преддипломная практика» являются закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения; сбор, систематизация и обобщение материалов для подготовки выпускной ква-

лификационной работы (ВКР) и ее обзорной части; разработка моделей, схем и прототи-

пов создаваемых устройств, а также проектирование баз данных и программных продук-

тов в рамках ВКР; получение навыков самостоятельной работы, а также работы в составе 

научно исследовательских коллективов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные принципы сбора, систематизации и обобщения материалов для подготов-

ки ВКР; 

- основные принципы подготовки обзорной части ВКР; 

уметь: 
- разрабатывать модели, схемы и прототипы создаваемых систем и устройств в рам-

ках ВКР; 

- разрабатывать программное обеспечение создаваемых систем и устройств в рамках 

ВКР; 

- проектировать базы данных в рамках ВКР; 

владеть: 
- навыками использования автоматизированных информационных систем и обору-

дования ведущих мировых производителей в IT-области в рамках ВКР; 

- навыками настройки программного обеспечения и информационных систем в рам-

ках ВКР; 

- навыками работы с промышленными САПР в рамках ВКР. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выбор организации для прохождения Преддипломной практики осуществляется в 

зависимости от темы выпускной квалификационной работы, профиля студента, его инте-

ресов и перспектив дальнейшей деятельности. Практика может проводиться в государ-

ственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих предприяти-

ях, учреждениях и организациях, а также в структурных подразделениях НИУ ВШЭ по 

профилю подготовки студентов. 

Содержание Преддипломной практики определяется ее целями и задачами. В ходе 

Преддипломной практики студент должен ознакомиться с учредительными, а также рас-

порядительными документами предприятия (организации), регламентирующими различ-

ные виды деятельности, должностными инструкциями, правилами внутреннего распоряд-

ка. 



Студенту в ходе Преддипломной практики необходимо изучить производственную 

структуру хозяйствующего субъекта, структуру управления, материально-техническую 

базу подразделения, где он проходит практику, кадровый состав, используемые в деятель-

ности предприятия ИКТ, реализуемые ИТ-проекты. 

В ходе Преддипломной практики студент на своем рабочем месте выполняет обя-

занности в соответствии с задачами, поставленными руководителем практики от предпри-

ятия, согласованными с руководителем практики от департамента. Выполняемые студен-

том обязанности должны соответствовать его уровню подготовки и квалификации. 

В отчете о Преддипломной практике студент должен оценить применяемые на пред-

приятии/организации средства ИКТ, информационные системы и технологии, выявить 

имеющиеся достоинства и недостатки в организации бизнес-процессов (в частности, на 

своем рабочем месте). 

В процессе прохождения практики студент обязан систематически консультировать-

ся с руководителями от организации и от департамента, с научным руководителем ВКР, с 

другими специалистами, имеющими отношение к изучаемым вопросам. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговый контроль состоит в защите отчета по работе, проделанной во время прак-

тики. При защите работы студент должен продемонстрировать знание предметной обла-

сти и разделов, изучаемых в рамках практики, четко и грамотно излагать материал. 

По результатам Преддипломной практики предусмотрено оформление и защита от-

чета. Требования к оформлению, объему и содержанию отчета приведены в методических 

рекомендациях. Руководитель ВКР, принимающий защиту отчета по практике, обсуждает 

со студентом полученные результаты, проверяет правильность оформления отчета и тре-

бует от студента демонстрации выполнения отдельных частей работы, ответы на вопросы 

по работе. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Занятия проходят в формате самостоятельной работы. 

Текущий контроль не предусмотрен. 

По окончанию Преддипломной практики студенты должны представить в департа-

мент отчет по прохождению практики. Отчет должен состоять из двух частей: текста от-

чета и приложений. 

Итоговый контроль осуществляется научным руководителем ВКР или руководите-

лем от предприятия, по результатам которого студент получает отзыв от руководителя, 

где указывается оценка научного руководителя за практику.  

Защита отчета по Преддипломной практике проходит перед руководителем практи-

ки от МИЭМ, в результате чего студент получает оценку за отчет. Рекомендованный объ-

ем отчета по Преддипломной практике 10–15 стр. 

Оценка по Преддипломной практике выставляется на основании защиты представ-

ленного отчета и отзыва руководителя практики. 

Руководитель практики, по результатам ее прохождения студентом оформляет отзыв 

от руководителя, где указывает оценку за практику по 10-ти балльной шкале. 

 

Оценка за выполненные на Преддипломной практике работы учитывает:  

 насколько точно студент выполнил задание, сформулированное в задании на 

практику; 

 качество оформления документации к программе и/или отчета по решению 

поставленной задачи. 

Порядок формирования оценки за защиту отчета по Преддипломной практике: 

 оценка «10–8» – выставляется студенту, если он своевременно в установ-

ленные сроки представил руководителю практики оформленный в соответ-



ствии с требованиями отчет о прохождении практики; изложил в отчете в 

полном объеме вопросы по всем разделам практики. 

 оценка «7–6» – выставляется студенту, если он своевременно в установлен-

ные сроки представил в департамент отчет о прохождении практики; в отче-

те в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил за-

мечания по оформлению отчетных документов по практике или не ответил 

на все вопросы во время защиты отчета по практике; 

 оценка «5–4» – выставляется студенту, если он своевременно в установлен-

ные сроки представил на Департамент отчет о прохождении практики; но 

получил существенные замечания по оформлению отчетных документов по 

практике, в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам прак-

тики, не ответил на все вопросы во время защиты отчета по практике. 

 оценка «3–0» – выставляется студенту, не выполнившему программу прак-

тики (не представил отчет по практике или к отчетным документам имеется 

множество замечаний; не выполнил план практики; не смог ответить на все 

вопросы при защите практики).  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Оотзыв руководителя + 0,5·Озащита отчета. 
В диплом выставляется оценка Орезульт.  

Способ округления результирующей оценки по Преддипломной практике: арифме-

тический. 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная и дополнительная литература  

В соответствии с договором на проведение практики студенты могут пользоваться 

библиотекой в организации, где проходят практику, и использовать литературу, необхо-

димую для успешного освоения студентами программы практики и выполнения ими ин-

дивидуальных заданий. 

 

5.2 Программное обеспечение 
Для успешного прохождения практики, студент использует стандартное программ-

ное обеспечение в своей профессиональной деятельности и применяемой на предприятии 

для решения поставленных задач. 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
Основным материалом, используемым при прохождении Преддипломной практики, 

являются техническая документация, регламенты, правила предприятий. 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с договором на проведении практики, студенты могут пользоваться 

лабораториями, кабинетами, библиотекой, технической и другой документацией в органи-

зации, где проходят практику (или в МИЭМ), необходимыми для успешного освоения 

студентами программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий и выпуск-

ных квалификационных работ. 


