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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа высшего образования первой ступени 
по специальности 1-40 01 01 «Программное обеспечение информационных 
технологий», обеспечивающая получение квалификации специалиста с выс-
шим образованием «Инженер-программист», предусматривает организацию 
преддипломной практики в организациях, занимающихся деятельностью, 
связанной с вычислительной техникой (разработка программного обеспече-
ния и консультирование в этой области, обработка данных), а также в орга-
низациях, имеющих соответствующие обособленные подразделения. 

1.1 Цели и задачи практики 
Цель практики – сбор и анализ материалов по теме дипломного проекта 

(работы). 
В соответствии с целью практики определены ее основные задачи: 
– изучить литературные источники по теме дипломного проекта (работы); 
– проанализировать ближайшие аналоги проекта (работы); 
– изучить на практике современные технологии разработки программ-

ных средств, инструментальные средства автоматизации разработки и тести-
рования; 

– выявить основные положения стандартов, определяющих разработку 
программных средств и соответствующей документации;  

– выявить критерии получения экономического эффекта от использова-
ния разработанного ПО и современных информационных технологий; 

– изучить вопросы безопасной эксплуатации средств компьютерной тех-
ники, нормы и мероприятия по обеспечению охраны труда. 

В результате прохождения практики студенты должны углубить и за-
крепить академические, социально-личностные и профессиональные компе-
тенции, приобретенные в процессе обучения. 

Академические компетенции 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
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Профессиональные компетенции 

Проектно-производственная и эксплуатационная деятельность 
ПК-2. Владеть современными технологиями проектирования сложных си-

стем и программных средств. 
ПК-3. Проводить технико-экономическую оценку вариантов проекта. 
ПК-4. Программировать на профессиональном уровне с учетом ресурсов 

и возможностей конкретного компьютера, требований стандартов, ограниче-
ний проекта. 

ПК-5. Использовать автоматизированные средства разработки программ-
ных средств. 

ПК-6. Владеть современными технологиями тестирования, отладки, ве-
рификации, аттестации и оценки качества программных средств. 

ПК-10. Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации в сфере своей профессиональной деятельности. 

ПК-11. Владеть методами эффективной эксплуатации программных 
средств. 

Научно-исследовательская и образовательная деятельность 
ПК-14. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с разра-

боткой новых или совершенствованием и развитием имеющихся программных 
средств. 

ПК-17. Приобретать новые знания, используя современные информаци-
онные технологии. 

ПК-19. Организовывать и проводить обучение обслуживающего персона-
ла и пользователей. 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-20. Работать с юридической литературой и трудовым законодатель-

ством. 
ПК-21. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для до-

стижения поставленных целей. 
ПК-25. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-26. Владеть современными средствами инфокоммуникаций. 

Инновационная деятельность 
ПК-27. Разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных 

технологий. 
ПК-28. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффектив-

ность разрабатываемых информационных технологий. 
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ПК-29. Проводить опытно-технологические работы при освоении новых 
технологий, опытно-промышленную проверку и испытания разрабатываемых 
программных средств. 

ПК-30. Составлять договора на выполнение научно-исследовательских 
работ, а также договора о совместной деятельности по освоению новых техно-
логий. 

ПК-31. Готовить проекты лицензионных договоров о передаче прав на ис-
пользование объектов интеллектуальной собственности. 

1.2 Продолжительность практики 
Период прохождения практики определяется графиком образовательно-

го процесса:  
для дневной формы обучения – в 8-м семестре;  
для заочной формы обучения – в 10-м семестре.  
Продолжительность практики 4 недели, всего 216 часов.  
Если студент заочной формы обучения работает по специальности в орга-

низации, занимающейся деятельностью, связанной с вычислительной техни-
кой (разработка программного обеспечения и консультирование в этой обла-
сти, обработка данных), то он может проходить практику в своей организации. 

1.3 Требования к содержанию и организации практики  
Программа практики включает общую часть и индивидуальное задание. 

В общую часть программы включены вопросы, отражающие содержание ос-
новных видов деятельности организации, в которых выпускник должен быть 
компетентен: проектно-производственной и эксплуатационной, научно-
исследовательской и образовательной, организационно-управленческой, ин-
новационной. Индивидуальное задание определяется предполагаемой темой 
дипломной работы (проекта), оно составляется руководителем практики от 
университета. 

В период практики студенты согласно предполагаемой теме дипломной 
работы (проекта) и, имея индивидуальное задание руководителя, осуществ-
ляют сбор исходной информации, необходимой для ее выполнения. 

Общее методическое и организационное руководство практикой осу-
ществляется кафедрой информационных технологий. Непосредственное ру-
ководство практикой осуществляет руководитель практики от университета, 
который направляет и контролирует работу студента, оказывает ему консуль-
тационную помощь в выполнении программы практики. 



6 

Руководитель практики от организации обеспечивает выполнение сту-
дентом программы практики, оказывает помощь в сборе первичного материа-
ла в отделах и службах организации. 

Пребывание студента на практике оформляется приказом ректора, кото-
рым назначается и руководитель практики от университета. 

До начала практики студент получает индивидуальное задание у руково-
дителя практики от кафедры. В течение первой недели прохождения практики 
студент должен составить и подписать у руководителя практики от организа-
ции и у руководителя практики от университета календарный график про-
хождения практики, в котором указать последовательность перемещения по 
объектам практики и рабочим местам, запланированную работу.  

В течение последних трех дней практики студент готовит письменный 
отчет о выполнении программы практики. Руководитель практики от органи-
зации проверяет составленный отчет, подписывает титульный лист отчёта, 
а также дает оценку профессиональным и личным качествам студента в его 
характеристике. Отчет должен быть подписан студентом и утвержден руково-
дителем (заместителем руководителя) организации, где проходила практика.  
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Организационно-управленческая деятельность организации 
Полное наименование, год образования, организационно-правовая фор-

ма, юридический адрес организации. Отраслевая принадлежность. Предмет 
деятельности. Важнейшие вехи в истории развития организации. 

Организационная структура учреждения (организации), ее оценка на 
предмет соответствия целям организации. Характеристика основных струк-
турных подразделений. 

Информационные потоки в организации, используемое системное и 
прикладное программное обеспечение. Функции и задачи отдела (подразде-
ления, …), должностные инструкции сотрудников отдела (подразделения, …). 

Критерии получения экономического эффекта от использования разра-
ботанного ПО и современных информационных технологий. Вопросы без-
опасной эксплуатации средств компьютерной техники в организации, нормы 
и мероприятия по обеспечению охраны труда. 

2.2 Инновационная деятельность организации 
Цели и задачи инновационной деятельности организации. Организация 

инновационной деятельности. Основные направления инновационной дея-
тельности организации. Реализация функции планирования инновационной 
деятельности. Долгосрочное и краткосрочное планирование. Основные ре-
зультаты и их внедрение. Управленческие инновации. 

2.3 Индивидуальное задание 
Индивидуальное задание направлено на закрепление полученных знаний 

за весь период обучения, а также на сбор, систематизацию и анализ необхо-
димых материалов для дипломного проектирования. 

При прохождении практики студенты: 
– изучают информационные источники (системы, методы, алгоритмы, 

программные решения, системы программирования) по теме дипломного 
проекта (работы); 

– исследуют современные технологии проектирования, разработки, те-
стирования, отладки и внедрения приложений в различных сферах деятель-
ности; 

– овладевают навыками экономического обоснования проекта по разра-
ботке программного обеспечения; 

– анализируют ближайшие аналоги программной разработки; 
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– выявляют основные положения стандартов, определяющих разработку 
программных средств и соответствующей документации. 

Индивидуальное задание, должно включать вопросы, связанные с разра-
боткой программного обеспечения в соответствии с предполагаемой темой 
дипломной работы (проекта): 

– анализ и обоснование выбора технологий разработки; 
– подготовка рабочего варианта технического задания на проектирова-

ние программного средства (системы); 
– проектирование архитектуры ПО; 
– разработка прототипа программного средства; 
– предварительные расчеты получения экономического эффекта от ис-

пользования разрабатываемого ПО. 
Задание может включать моделирование программных средств, различ-

ные виды тестирования, анализ полученных результатов, а также разработку 
проектной документации. 

Руководитель преддипломной практики от университета может вклю-
чать в индивидуальное задание, выдаваемое студенту и другие вопросы, свя-
занные с проектированием и разработкой программного средства (системы) 
(например, вопросы, связанные с разработкой моделей представления, с опи-
санием алгоритмов, реализующих бизнес-логику, с программной реализаци-
ей отдельных модулей, компонентов системы и др.). 

 



9 

3 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Требования к содержанию индивидуального задания и отчета 
по практике 
Отчет по практике должен отражать все вопросы программы практики: 

организационно-управленческую деятельность организации, инновационную 
деятельность организации и индивидуальное задание. 

Во введении указываются цель и задачи практики, наименование учре-
ждения (организации), где проходила практика, отраслевая принадлежность 
и самые общие сведения об учреждения (организации). В заключении сту-
дент кратко подводит итоги практики, в том числе, дает общую оценку ре-
шения поставленных задач. 

Индивидуальное задание включает три раздела.  

Анализ современных технологий 
Раздел должен содержать (5–6 страниц): 
– современные технологии проектирования и разработки программного 

обеспечения;  
– тестирование и отладка; 
– внедрение и сопровождение. 

Моделирование программного средства 
Раздел должен содержать (6–7 страниц): 
– модели процессов предметной области1; 
– информационная модель базы данных; 
– модели представления программного средства и их описание. 

Реализация программного средства 
Раздел должен содержать (9–10 страниц): 
– техническое задание на разработку программного средства; 
– разработка прототипа программного средства; 
– экономическое обоснование разработки программного средства. 

3.2 Требования к оформлению отчета по практике 
Не позднее, чем за 2–3 дня до окончания практики на основании днев-

ника и других собранных материалов студент составляет отчет. 
Содержание отчета должно соответствовать программе практики (при-

близительный объем с приложениями 25–30 страниц). Отчет должен состо-
ять из следующих структурных частей: 

                                                           
1 Функциональные модели процессов в нотации IDEF0 
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Титульный лист (оформляется в соответствии с приложением 1); 
Оглавление; 
Введение; 
Общая часть программы практики; 
Индивидуальное задание; 
Заключение; 
Библиографический список; 
Приложения. 
Пример оглавления отчета по практике приведен в приложении 2. 

Оформление отчета на бумажном носителе 
Отчет печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах 
формата А3 (297х420 мм). Устанавливаются следующие размеры полей: 
верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. Для основного 
текста отчета включается автоматическая расстановка переносов. 

При наборе текста отчета рекомендуется использовать шрифты типа 
Times New Roman размером 14 пунктов. Шрифт печати должен быть пря-
мым, четким, черного цвета, одинаковым по всему объему текста отчета. 
Разрешается использовать возможности акцентирования внимания на опре-
делениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание 
шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное. Можно использо-
вать для отдельных частей текста разреженный межзнаковый интервал. 

Для абзацев основного текста устанавливаются следующие параметры 
форматирования: 

выравнивание – по ширине; 
отступы: слева и справа – 0, первой строки – 1,25; 
Интервалы: перед – 0, после – 0, междустрочный – множитель 1,2. 
В случае вставки в строку формул допускается увеличение межстрочно-

го интервала. 

Требования к оформлению заголовков 
Текст отчета делят на главы, разделы, пункты. 
Для заголовков структурных частей отчета «Введение», «Глава», «За-

ключение», «Библиографический список», «Приложения» применяется стиль 
Заголовок 1. 

Для стиля Заголовок 1 установите следующие параметры форматирова-
ния: 

Шрифт – Times New Roman, полужирный, размер 16, все прописные; 
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Абзац – выравнивание по центру, отступ первой строки – нет, отступ 
слева и справа 0 см, интервал перед 0 пт, интервал после 12 пт, а на вкладке 
Положение на странице включите флажок с новой страницы. 

Заголовок главы должен начинаться с порядкового номера главы, затем 
набирается название главы. 

К заголовкам разделов применяется стиль Заголовок 2. 
Для стиля Заголовок 2, установите следующие параметры: 
Шрифт – Times New Roman, полужирный курсив, размер 16; 
Абзац – выравнивание по ширине, отступ слева и справа 0 см, первая 

строка – отступ 1,25, интервал перед 6 пт, интервал после 6 пт, а на вкладке 
Положение на странице включите флажки не отрывать от следующего и 

запретить автоматический перенос слов. 
Пункты, как правило, не нумеруются. Заголовок пункта набирают с аб-

зацного отступа полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста. 
В конце заголовков глав и подразделов точку не ставят. Если заголовок 

состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). Ес-
ли заголовок пункта оформляется в подбор к тексту, то в конце ставят точку. 

3.3 Подведение итогов практики 
По окончании практики в установленные графиком учебного процесса 

сроки студент представляет руководителю практики от кафедры отчет в 
электронном и распечатанном виде. Вместе с отчетом о прохождении прак-
тики студент представляет заполненный дневник практики и отчет о провер-
ке на заимствования в системе antiplagiat.ru. 

Руководитель практики от кафедры на основании представленных мате-
риалов оценивает полноту выполнения программы практики и назначает дату 
дифференцированного зачета. Отметка за дифференцированный зачет вы-
ставляется по десятибалльной шкале. 

Студент, не выполнивший программу практики (получивший отрица-
тельный отзыв о работе или неудовлетворительную отметку при защите от-
чета), повторно направляется на практику в свободное от учебы время. При 
этом сохраняется предусмотренная учебным планом продолжительность 
практики. 

Если студент по болезни или другим уважительным причинам не успел 
выполнить программу практики в отведенные сроки, практика должна быть 
продолжена или перенесена на другое время. 

Студент, получивший неудовлетворительную отметку при сдаче диффе-
ренцированного зачета, имеет право повторной сдачи дифференцированного 
зачета в течение 10 дней. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

МИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
(руководитель / заместитель руководителя организации) 

  
 (подпись) (И.О. Фамилия) 

«___» ________________ 20__ г. 
 
 

ОТЧЕТ 
о преддипломной практике, проходившей в период 

с «  »  20__ г. по «  »  20__ г.
 

на материалах   
(полное наименование организации) 

 

Руководитель практики 
от организации    
 (подпись) (И.О. Фамилия) 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

студент специальности 1-40 01 01  Программное обеспечение 
информационных технологий 

 

5  курса, группы   
 

   
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 
 

Руководитель практики 
от кафедры   

(Ф.И.О., должность, ученая / академическая степень, ученое звание) 

 
 
 
 
 

Минск 2020 

М..П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Пример оглавления 

отчета о прохождении практики 
 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРАКТИКИ 

1.1. Общая характеристика организации … 
1.2. Организационно-управленческая деятельность … 
1.3. Инновационная деятельность … 

2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

2.1. Анализ современных технологий проектирования, разработки, тести-
рования, отладки, внедрения и сопровождения приложений в различных 
сферах деятельности 
2.2. Моделирование программного средства по теме дипломного проекта 
(работы) 
2.3. Реализация прототипа программного средства (техническое задание на 
разработку программного средства, разработка прототипа программного средства, 
экономическое обоснование разработки программного средства) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 


