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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Преддипломная  практика  является  составной  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  09.02.05

Прикладная информатика (по отраслям).

Преддипломная  практика  является  завершающим  этапом  обучения  и

проводится  после  освоения  студентами  программы  теоретического  и

практического обучения.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цели преддипломной практики:

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе

теоретического обучения;

- приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической

работы по изучаемой специальности.

1.2. Задачи преддипломной практики:

-  обобщение  и  закрепление  теоретических  знаний,  полученных

студентами в процессе обучения;

- формирование практических умений и навыков по специальности;

- приобретение первоначального профессионального опыта;

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме

дипломной работы;

-  сбор,  систематизация  и  обобщение  материалов,  необходимых  для

написания дипломной работы;

- разработка основных разделов дипломной работы.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Преддипломная  практика  студентов  проводится  в  соответствии  с

учебным  планом.  Сроки  проведения  практики  устанавливаются  в

соответствии  с  графиком  учебного  процесса.  Продолжительность

преддипломной практики - 4 недели (20 рабочих дней).

За  месяц до начала практики проводится распределение студентов по

местам практики, которые определяются отделом практики университета на

основании заключенных договоров с базовыми организациями.

Студенты  направляются  на  практику  на  основании  приказа  ректора

МФЮА,  исходя  из  предоставленных  мест  прохождения  практики

организациями.

На  основании  мотивированного  заявления  студента,  с  учетом  темы

дипломной  работы,  а  также  при  наличии  ходатайства  организации,

предоставленной  студентом  в  отдел  практики  и  деканат  факультета

непрерывного  образования  в  установленные  сроки,  студенту  может  быть

разрешено прохождение практики в других организациях.

За  неделю  до  начала  практики  факультетом  среднего

профессионального  образования,  с  участием  ответственного  руководителя

практики  от  МФЮА,  проводится  установочная  конференция,  на  которой

студентам  разъясняются  цели  и  задачи  преддипломной  практики,  даются

методические  рекомендации  по  выполнению  программы  преддипломной

практики,  обращается  внимание  на  содержание  и  форму  отчетной

документации,  представляемой студентами на  защиту  практики,  выдаются

направления на практику, дневник и программа преддипломной практики.

Перед убытием на преддипломную практику студент должен получить у

руководителя  дипломной  работы  индивидуальное  задание  и  методические

рекомендации  по  сбору,  систематизации  и  обобщению  материалов,

необходимых для написания дипломной работы.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТУ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

До начала практики студент обязан:

-  утвердить  на  соответствующей  кафедре  тему  дипломной  работы  и

получить  у  руководителя  дипломной  работы  индивидуальное  задание  на

период преддипломной практики (приложение№1).

-  ознакомиться  с  методическими  и  инструктивными  материалами  о

практике и пройти собеседование у ответственного руководителя практики;

- принять участие в установочной конференции.

Во время прохождения преддипломной практики студент обязан:

-  максимально  использовать  отведенное  для  практики  время,  в

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все

задания, предусмотренные программой практики;

-  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и  иные

нормативные  правовые  акты,  определяющие  порядок  деятельности

работников соответствующей организации;

-  вести  дневник  практики,  в  котором  ежедневно  кратко  записывать

определенные сведения о проделанной в течение дня работе;

- собирать практический материал для написания дипломной работы;

- перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики

(приложение  №2),  получить  характеристику  (приложение  №3),  а  также

заверить  дневник  практики  у  руководителя  практикой  от  принимающей

организации.

После прохождения практики студент обязан:

- своевременно (не позднее 1 недели до установленного срока защиты

практики)  представить  ответственному  руководителю  преддипломной

практики отчетную документацию о практике;

- защитить отчет о практике.
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4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Ответственный руководитель преддипломной практики от МФЮА

обязан:

- до установочной конференции провести собеседование со студентами,

убывающими на практику и проверить наличие индивидуальные заданий на

период  прохождения  преддипломной  практики,  утвержденных

руководителями дипломных работ;

- принять участие в работе установочной конференции;

- контролировать прибытие студентов к месту прохождения практики;

-  оказывать  студентам  методическую  помощь  при  выполнении

программы  практики  и  сбору  необходимого  материала  для  написания

дипломной работы;

- изучить отчет по практике и иную отчетную документацию студента о

практике и принять решение о допуске (или не допуске) студента к зачету

для защиты отчета по практике;

- принять защиту отчета в форме дифференцированного зачета;

-  представить  на  факультет  и  на  кафедру экономики отчет  об итогах

прохождения студентами преддипломной практики.

Руководитель практики от принимающей организации обязан:

-  провести  инструктаж  студента  по  технике  безопасности,  общий

инструктаж  по  пожарной  безопасности,  а  также  инструктаж  по  правилам

внутреннего  распорядка  и  отдельным  особенностям  режима  работы

организации;

-  обеспечить  соблюдение установленной продолжительности рабочего

дня студента;

- осуществлять систематический контроль за текущей работой студента;
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-  создавать  условия  для  выполнения  студента  программы

преддипломной практики;

-  обеспечивать  эффективное  использование  студентом  рабочего

времени,  не  поручать  студенту  задания,  не  связанные  с  программой

преддипломной практики;

-  по  окончании  практики  составить  и  подписать  характеристику  на

студента и заверить заполненный дневник преддипломной практики;

-  поддерживать  связь  с  ответственным  руководителем  практикой  от

МФЮА.
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

После прохождения преддипломной практики студент должен обладать

следующими профессиональными компетенциями:

1. В области обработки отраслевой информации:

- обрабатывать статистический информационный контент;

- обрабатывать динамический информационный контент;

- осуществлять подготовку оборудования к работе;

-  настраивать  и  работать  с  отраслевым  оборудованием  обработки

информационного контента;

-  контролировать  работу  компьютерных,  периферийных  устройств  и

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.

2.  В  области  разработки,  внедрения  и  адаптации  программного

обеспечения отраслевой направленности.

-  осуществлять  сбор  и  анализ  информации  для  определения

потребностей клиента;

-  разрабатывать  и  публиковать  программное  обеспечение  и

информационные  ресурсы  отраслевой  направленности  со  статическим  и

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов;

-  проводить  отладку  и  тестирование  программного  обеспечения

отраслевой направленности;

- проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения;

- разрабатывать и вести проектную и техническую документацию;

- участвовать в измерении и контроле качества продуктов.

3. В области сопровождения и продвижения программного обеспечения

отраслевой направленности:

-  разрешать  проблемы  совместимости  программного  обеспечения

отраслевой направленности;

- осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения

отраслевой направленности;
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- проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного

обеспечения отраслевой направленности;

- работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.

4. В области обеспечения проектной деятельности:

- обеспечивать содержание проектных операций;

- определять сроки и стоимость проектных операций;

- определять качество проектных операций;

- определять ресурсы проектных операций;

- определять риски проектных операций.
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6. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ

Для  допуска  студента  к  защите  преддипломной  практики  студент  не

позднее, чем за одну неделю до срока защиты, установленного факультетом

непрерывного  образования  по  согласованию с  кафедрой информационных

технологий,  представляет  ответственному  руководителю  практики

следующие  документы:  дневник  прохождения  практики;  характеристику;

отчет о практике, оформленные надлежащим образом.

Ответственный руководитель  преддипломной практики от  МФЮА на

основании  анализа  представленных  документов  принимает  решение  о

допуске (или отказе в допуске) студента к защите. Свое решение он излагает

на титульном листе отчета студента о прохождении практики.

6.1. Дневник прохождения практики

В дневнике преддипломной практики необходимо записывать  краткие

сведения о проделанной работе в течение рабочего дня. Записи должны быть

конкретными,  четкими  и  ясными,  с  указанием  характера  и  объема

проделанной работы и ежедневно заверяться студентом собственноручно. По

завершении  преддипломной  практики  дневник  заверяется  подписью

руководителя практики от организации и печатью данной организации.

6.2. Характеристика

По  завершении  преддипломной  практики  руководитель  практики  от

организации составляет на каждого студента характеристику и заверяет ее

печатью.  В  характеристике  отмечаются  уровень  теоретических  знаний

студента,  умение  организовать  свой  рабочий  день,  объем  и  качество

выполнения им программы преддипломной практики, отношение к работе,

дисциплинированность  и  другие  качества,  проявленные  практикантом  в

период практики, а также замечания и пожелания студенту.
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6.3. Отчет о практике

Отчет  о  практике  является  основным  документом  студента,

отражающим, выполненную им во время практики работу.

Отчет  должен  быть  напечатан,  скреплен,  страницы  пронумерованы.

Параметры страниц: поля - верхнее и нижнее - 2 см., левое - 3 см, правое - 1,5

см, шрифт - Times New Roman, кегль шрифта - 14, Формат А4. Объем отчета

без приложений должен составлять не менее 20 страниц.

Содержание  и  структура  отчета  определяется  программой

преддипломной практики. В отчете необходимо отразить всю проделанную

работу во время прохождения практики. В частности, в отчете необходимо

указать:

 Ф. И.О. студента;

 организацию, где проходила практика и в течение какого срока;

 Ф. И.О. и функции руководителя практикой от МФЮА и от организации;

 характер и объем выполненной работы (с какими документами ознакомился

в процессе практики);

 организационно-штатную  структуру  организации,  в  которой  студент

проходил практику;

 организацию и ведение делопроизводства в организации.

К  отчету  должно  быть  приложение,  включающее  в  себя  копии

документов,  которые  студент  изучал  и  анализировал  во  время

преддипломной практики,  а также копии документов, подготовленных для

написания дипломной работы.

Отчет  должен  отражать  работу,  проделанную  студентом  за  период

преддипломной практики. Данные отчета должны соответствовать дневнику

практики.

Отчет подписывается практикантом.
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7. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ

По итогам преддипломной практики проводится защита практики.

Дата и время защиты практики устанавливается деканатом факультета

непрерывного  образования  по  согласованию с  кафедрой информационных

технологий.

Процедура  защиты,  проводимой  в  форме  зачета,  состоит  из  доклада

студента о проделанной работе в период практики (до 5 мин), а затем ответов

на вопросы по существу доклада.

Критериями оценки результатов практики студентом являются:

-  мнение  руководителя  практики  от  организации  об  уровне

подготовленности  студента,  инициативности  в  работе  и

дисциплинированности, излагаемое в характеристике;

- степень выполнения программы преддипломной практики;

-  содержание  и  качество  представленных  студентом  отчетных

материалов;

-  уровень  знаний,  показанный  при  защите  отчета  о  прохождении

практики.

Защита  практики  оценивается  как  «зачет»  или  «не  зачет»  и

приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при

подведении  итогов  общей  успеваемости  студентов.  В  зачетной  ведомости

ставится оценка зачет  (не зачет).  В зачетную книжку выставляется только

«зачет», «не зачет» в зачетной книжке не отражается.

Студенты,  не  выполнившие  без  уважительных  причин  требования

программы  преддипломной  практики  или  получившие  отрицательную

оценку,  не  допускаются  к  защите  дипломов  и  отчисляются  из  учебного

заведения  как  имеющие  академическую  задолженность.  В  случае

уважительной  причины  студенты  направляются  на  практику  вторично,  в

свободное от учебы время.
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После  проведения  защиты  отчетов  по  практике  со  студентами

проводится  итоговая  конференция,  цель  которой  -  анализ  состоявшейся

практики.  Студенты,  выступая  на  данной  конференции,  рассказывают  о

полученных практических навыках, при этом освещают положительные или

отрицательные моменты в организации и проведении практики.
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Приложение №1

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

для написания дипломной работы

студента _______ курса

факультета среднего профессионального образования

Московского финансово-юридического университета

                                                                                                                                                            

(Ф. И.О. студента полностью)

проходившего преддипломную практику в                                                                     

                                                                                                                                                            

(наименование организации)

Тема дипломной работы

                                                                                                                                                            

В индивидуальном задании отражается:

- перечень материалов, необходимых для написания дипломной работы;

- методические рекомендации по сбору, систематизации и обобщению 

материалов, для написания дипломной работы.

Дата составления индивидуального задания                                                                   

                                                                                                                                                            

(Ф. И. О. и должность руководителя дипломной работы)

Подпись руководителя дипломной работы                                                                      

Подпись студента                                                                                                                       

15



Приложение № 2

Отчет

о прохождении преддипломной практики

студента__________ курса

факультета среднего профессионального образования

Московского финансово-юридического университета

                                                                                                                                                            

(Ф. И.О. студента полностью)

1.                                                                                                                                                         

(когда и в какой организации проходил практику)

2                                                                                                                                                          

(кто руководил практикой - Ф. И.О. ответственного руководителя практики от МФЮА)

                                                                                                                                                            

ФИ.О. руководителя практики от организации)

3.                                                                                                                                                           

(подробно описывается вся работа, которая проделана студентом за время

прохождения практики, в том числе указывается, с какими документами он

ознакомился, какие имеются замечания и предложения по практике и т. п.)

Дата составления отчета                                                                                  

Подпись студента                                                                                               
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Приложение №3

ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента _______ курса

факультета среднего профессионального образования

Московского финансово-юридического университета

                                                                                                                                                            ,

(Ф. И.О. студента полностью)

проходившего преддипломную практику

в                                                                                                                                                          

(наименование организации)

В характеристике отражается:

- время, в течение которого студент проходил практику;

- отношение студента к практике;

- в каком объеме выполнена программа практики;

- каков уровень теоретических знаний у студента;

- поведение студента во время практики;

- об отношениях студента с сотрудниками;

- замечания и пожелания студенту;

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

студентом программы преддипломной практики.

Дата составления характеристики                                                                            

Печать организации                                                             

(подпись и Ф. И. О. руководителя
практики от организации)
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Приложение №4

Варианты индивидуальных заданий

на производственную (преддипломную) практику

1. Разработать систему интегрированного управления (ИСУ) логистикой

и складом на платформе 1С: Предприятие 8.

Предусмотреть:  ведение  различных  видов  договоров  купли-продажи,

бартерных сделок, начисление комиссионных, автоматизация цикла от сбора

заявок до оформления приходных документов; контроль страхового запаса на

складах;  оформление  заказов  по  заявкам  потребителей  и  контроль

выполнения; работа со многими удаленными складами, различные способы

оценки стоимости запасов,  списания  со  склада,  учет  серий,  сертификатов,

стеллажей и лицензий.

2. Исследовать методы и средства защиты информации от ее утечки по

техническим каналам связи в компьютерной сети.

Выбрать  оптимальный  канал  связи,  с  учетом  безопасной  передачи

данных.

3. Исследовать технологии доступа к базам данных (COM, ADO и т.п.).

Средствами  интегрированной  среды  программирования  Microsoft  Visual

Studio  (DataBase,  SQL  Monitor,  ADOConnection)  создать  приложение  для

работы с базами данных в сети.

4.  Разработать  веб-сайт  предприятия  с  реализацией  механизма

взаимодействия пользователей.

Предусмотреть:  информационную и сервисную поддержку клиентов и

партнеров, обратную связь с клиентами в любой точке мира, возможность

внедрения механизма распространения информации – твиттер.

5. Исследовать каналы связи (уровень сигнала, загрузка канала, уровень

активности  угроз).  Средствами  интегрированной  среды  программирования

Microsoft Visual Studio создать приложение для управления инструментами

контроля беспроводной сети массового обслуживания.
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6.  Исследовать  технологии  доступа  к  сетевым  ресурсам.  Средствами

интегрированной  среды программирования  Microsoft  Visual  Studio  создать

web-приложение.

7.  Проанализировать  активное  и  пассивное  сетевое  оборудование,

оборудование системы видеонаблюдения.

Настроить  активное  и  пассивное  сетевое  оборудование  на  различных

уровнях модели OSI.

Настроить AV-ресивер.

8.  Средствами  интегрированной  среды  программирования  Microsoft

Visual  Studio создать программу диагностики программного и аппаратного

обеспечения ЭВМ.

9. Разработать систему отчетности анализа рабочего времени персонала.

Предусмотреть:  точный и  детализированный учет  использования  рабочего

времени сотрудником за компьютером; учет времени, потраченного в целом

на «развлекательные ресурсы», проверку электронной почты.

10.  Спроектировать  локальную  сеть  в  пределах  филиала  (здания)

организации.

Выбрать  оптимальный  вариант  активного  и  пассивного  сетевого

оборудования под требования организации.

Настроить выбранное оборудование.

11.  Исследовать  каналы  связи  (уровень  сигнала,  загрузка  канала,

уровень  активности  угроз).  Средствами  интегрированной  среды

программирования  Microsoft  Visual  Studio  создать  приложение  для

подключения к мобильной сети.

12. Разработать автоматизированную информационной системы анализа

бухгалтерских операций.
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