
     ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

     АННОТАЦИЯ  

 

1 «Преддипломная практика» (практика) является частью цикла нормативных дисциплин ООП 

бакалавра по направлению подготовки 6.050101 «Компьютерные науки». 

2. Общая трудоемкость практики составляет 4,5 кредитов (ЕКТС), 135 часов. Период проведения 

практики с 11.04.2016г по 29.04.2016г. (01.05.2016г.). 

3. Практику проходила Намчук Светлана Игоревна студентка _4-го_ курса, гр. ІМ-21 

кафедры Биомедицинской кибернетики факультета Биомедицинской инженерии НТУУ «КПИ» . 

4. Тема практики: «Разработка информационной системы поиска и построения маршрутов на основе 

сформированных критериев, в результате исследования существующих поисковых систем». 

5. Цель и задачи практики: 

- Поиск и обработка научных источников информации по теме практики. 

- Формирование профессиональных умений и навыков в работе с современными информационными 

технологиями. 

- Создание программного продукта. 

6. Результаты по теме практики: 

- Освоенные технологии и языки программирования: html, css, javascript, php, python, MySQL, jQuery, bootstrap. 

- Приобретены навыки в создании веб-приложения. 

- Проведено практическое применение приобретенных знаний. 

- Реализованы все поставленные задачи: 

- разработать информационную систему, ориентированную на дешевые автобусные перевозчики; 

- система не должна ограничиваться национальными перевозчиками; 

- система должна строить как прямые, так и комбинированные автобусные маршруты. 

7. Содержание отчета по практике: 

- Титульная страница 

- Содержание  

- Вступление 

- Аннотация 

- Обзор литературных источников по теме индивидуального задания  

- Основная часть 

- Выводы 

- План публикаций по теме дипломной работы и документов по внедрению 

- Список использованных источников  

- Приложения с дополнительным материалом.  

- Презентация для защиты практики 

8. По практике предоставлены документы контроля прохождения практики: 

- дневник практики 

- индивидуальное задание на практику 

- календарный план практики 

- отчет на 26 страницах, приложения к отчету на 1 странице. 

- иллюстрированный материал (презентация) на 11 слайдах. 

- отзыв руководителя практики 

- план публикаций и внедрения. 

9. Сформированная тема дипломной работы в приказ: «Информационная система поиска и построения 

маршрутов на основе сформированных критериев» 

10. Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета. 

11. Ключевые слова: поисковая система, веб-приложение, база данных, парсинг, веб-сервер.  

 


