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1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – учебная.
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения практики – стационарная, в структурных подразделениях
университета (кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования»).
Форма проведения практики – непрерывно путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики,
предусмотренной ОПО ВО.

2. Цели и задачи освоения практики
Целью учебной практики является
программного обеспечения (ПО).

развитие навыков, необходимых для разработки

Задачи практики:
1) развитие навыков взаимодействия с заказчиками: анализ требований заказчика
к программной системе, постановка задачи на разработку проекта; согласование
технического задания на разработку программы; поиск и изучение материалов
по теме проекта;
2) развитие навыков командной работы: формирование проектной команды;
распределение ролей в команде;
3) развитие навыков работы над проектом: выбор методологии разработки и
средств управления разработкой программных систем; разработка календарного
плана выполнения проекта; использование инструментов управления проектом
(системы управления задачами, системы контроля версий программного кода);
4) проектирование и разработка программы в соответствии с выбранной
методологией и распределением ролей в команде;
5) составление отчета по практике.

3. Место практики в структуре ОП
Практика проводится в 3,4 семестрах.
Учебная практика базируется на результатах обучения следующим дисциплинам:
«Основы программирования», «Вычислительная математика», «Основы трансляции»,
«Операционные системы», «Системный анализ», «Иностранный язык».
Практика создает основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: «Базы
данных», «Компьютерная графика», «Мультимедийные технологии», «Проектирование и
разработка
программного
обеспечения»,
«Системы
управления
знаниями»,
«Многопоточные вычисления для автоматизированных систем обработки и управления»,
«Распределенные вычисления для автоматизированных систем обработки и управления».
Учебная практика позволяет студенту ознакомиться с основами профессиональных
навыков, связанных с разработкой программных систем.
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4.

Перечень

планируемых

результатов

обучения

по

практике

(формируемые компетенции)
Таблица 4. – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код компетенции

Наименование
компетенции

Темы, разделы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-3

Способность
разрабатывать
бизнес-планы
и
технические
задания
на
оснащение
отделов,
лабораторий,
офисов
компьютерным и
сетевым
оборудованием

знает

принципы
разработки
технической
документации

Этап 1-4

умеет

взаимодействовать
с
заказчиками,
формулировать
постановку задачи
на разработку ПО,
разрабатывать
технические
задания

Этап 1-4

навыками
разработки
владеет
технической
документации

Этап 1-4

Профессиональные компетенции

ПК-1

ПК-2

способность
принципы
разрабатывать
моделирования
знает
модели
информационных
компонентов
систем
информационных
строить
модели
систем, включая
модели
баз умеет компонентов
информационных
данных и модели
систем
интерфейсов
"человек
навыками
электронноразработки
вычислительная
владеет моделей
машина"
информационных
систем
Способность
разрабатывать
компоненты

знает

методологии
разработки
принципы

ПО,

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4
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аппаратнопрограммных
комплексов и баз
данных, используя
современные
инструментальные
средства
и
технологии
программирования

ПК-3

Способность
обосновывать
принимаемые
проектные
решения,
осуществлять
постановку
и
выполнять
эксперименты по
проверке
их
корректности
и
эффективности

командной работы,
методы
управления
проектами
умеет

разрабатывать ПО

технологиями
и
средствами
разработки
ПО,
владеет
инструментами
управления
проектом

Этап 1-4

знает

методы
организации
экспериментов и
проверки
их
проверке
их
корректности
и
эффективности

Этап 1-4

умеет

принимать
обосновывать
проектные
решения

Этап 1-4

и

навыками
владеет проведения
экспериментов

ПК-4

Этап 1-4

способность
готовить
знает
конспекты
и
проводить занятия
по
обучению
умеет
работников
применению
программнометодических
комплексов,
владеет
используемых на
предприятии

Этап 1-4

методы разработки
обучающих
материалов

Этап 1-4

проводить занятия
по
обучению
персонала

Этап 1-4

технологиями
средствами
обучения

и
Этап 1-4
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5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
№
п/п

1

Наименование раздела (этапа)
практики

3

4

Форма
контроля

Подготовительный.
Обсуждение
проектов,
предложенных в качестве тем по
практике.
Выбор
темы,
формирование
команды.
Предварительной обсуждение плана
работы, распределение ролей в
команде, назначение лидера. Выбор
методологии разработки и средств
управления разработкой проекта.
Составление
календарного плана
прохождения практики

2

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
студентов

16

Раздел
отчета.

Анализ поставленной задачи в
рамках выполнения проекта и
выбор способов ее решения. Поиск
и изучение материалов по теме
проекта, анализ возможных решений,
их обсуждение в команде, анализ и
выбор решений, удовлетворяющих
требованиям
пользователя.
Разработка технического задания на
разработку программы.

36

Раздел
отчета.

Получение
базовых
профессиональных навыков в
области разработки программных
систем. Разработка моделей и
алгоритмов
решения
задачи.
Разработка
тестовых
примеров.
Проектирование
интерфейса.
Разработка прототипа программы.
Тестирование
прототипа
и
разработка
финальной
версии
программы.

36

Раздел
отчета.

20

Зачет с
оценкой

Подготовка отчета
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6. Формы отчетности по практике
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.
В ходе учебной практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, намеченные
в индивидуальном плане прохождения практики, и предоставить отчет.
Результаты прохождения практики отражаются в отчете об учебной практике. Отчет
должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в индивидуальном плане
работы в период прохождения учебной практики.
Отчет о прохождении учебной практики содержит:
Титульный лист (приложение 3);
Задание на практику (Приложение 1);
Дневник прохождения практики (Приложение 2);
Введение. Во введении необходимо отразить общие положения выпускной работы:
– цель и задачи;
– предмет и объект исследования;
– методы исследования, которые предполагается использовать;
– информационная база исследования;
– результативность работы студента по теме исследования.
Раздел 1. Реферативный обзор результатов поиска в информационных системах по теме,
выданной руководителем практики.
Раздел 2. Описание методов решения, разработанных или выбранных (с обоснованием
выбора) для решения поставленной задачи.
Раздел 2. Описание процесса разработки программы и результатов ее тестирования.
Заключение. Необходимо представить основные выводы, полученные в ходе
исследования, описать ограничения и перспективы продолжения темы исследования.
Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии с ГОСТ).
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.
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7. Перечень учебной литературы

и ресурсов сети «Интернет»,

необходимых для проведения практики
Таблица Д7.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература

1.

Дж.Ханк Рейнвотер Как пасти котов. Наставление для программистов, руководящих
другими программистами /. – П.: Apress, 2006. – 256 с.

2.

Д. Локк, Т. Основы управления проектами / Пер с англ. – М.:Hippo, 2004. – 253 с.

3.

Б. Вольфсон Гибкое управление проектами и продуктами. Изд. Питер, 2017. – 114 с.

4.

Дженифер Тидвелл . Разработка пользовательских интерфейсов. – Изд. Питер, 2011. – 480
с.

5.

Фримен Эр., Фримен Эл., Бейтс Б., Сьерра К. "Паттерны проектирования" [2011, DjVu,
RUS]

6.

Нильсен Я. Веб-дизайн. Книга Якоба Нильсена. — Символ-Плюс, 2006.

7.

Карл И. Вигерс, Джой Битти Разработка требований к программному обеспечению. БХВПетербург, Русская Редакция. 2016. 736 стр.

8.

Дворянкин, А.М. Теория языков программирования : учеб. пособие / А.М. Дворянкин, О.А.
Сычев; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 123 с.

9.

Гостевская, О.В. Модели и данные в программировании: учеб. пособие / О.В. Гостевская,
В.В. Костерин, О.В. Кочеткова; ВФ МУПК. - Волгоград, 2004. - 63 с.

10.

Гостевская, О.В. Организационные принципы разработки программ: учеб. пособие / О.В.
Гостевская, В.Д. Захарченко, В.В. Костерин; ВФ МУПК. - Волгоград, 2004. - 54 с.

11.

Захарченко, В.Д. Алгоритмизация и программирование: учеб. пособие / В.Д. Захарченко,
В.В. Костерин, О.В. Кочеткова; ВФ МУПК. - Волгоград, 2004. - 83 с.

12.

Захарченко, В.Д. Основные технологии программирования: учеб. пособие . ` по дисц.
"Высокоуровневые методы информ. и программир." / В.Д. Захарченко, В.В. Костерин, О.В.
Кочеткова; Волгогр. филиал Моск. ун-та потреб кооперации, Каф. ИСЭ. - Волгоград: Издво ВФ МУПК, 2003. - 56 с.

13.

Захарченко, В.Д. Технология объектно-ориентированного программирования: учеб.
пособие / В.Д. Захарченко, В.В. Костерин, О.В. Кочеткова; ВФ МУПК. - Волгоград, 2004. 78 с.
Дополнительная литература

14.

Каталог UI-паттернов (+ ссылки на другие каталоги): http://www.welie.com/index.php

15.

Web style guide: http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html

16.

ears A., Jacko J.A. (eds) ) The Human-Computer Interaction Handbook:
Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications — CRC, 2007.

17.

Раскин Дж. Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем.—
Символ-плюс, 2005.
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Таблица Д7.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Адрес (ссылка на ресурс)

1

2

3

1.

Электронно-библиотечная система издательства http://e.lanbook.com/
«Лань»

2.

Электронный фонд Российской национальной http://leb.nlr.ru/
библиотеки

3.

Web of Science – международная база данных https://www.webofknowledge.com/
научного цитирования

4.

Scopus –единая реферативная база

http://www.scopus.com/

5.

Science Direct - полнотекстовая база данных

http://www.sciencedirect.com/

6.

The SpringerLink Online Сollection - база данных

http://link.springer.com/

7.

eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

http://elibrary.ru/defaultx.asp

8.

Перечень

информационных

технологий,

используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Таблица 8.1 Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

2
Microsoft Word
Microsoft Excel

3
Программное обеспечение
Программное обеспечение

Trello

Программное обеспечение

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
Подготовка отчета по практике
Обработка экспериментальных
данных
Управление разработкой ПО

9. Материально-техническое обеспечение
Для обучения студентов имеются необходимые для занятий лекционные аудитории,
помещения для проведения семинарский и практических занятий, компьютерная техника.
Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета студент обеспечивается
доступом к электронным базам данных (ресурсы удаленного доступа библиотеки).
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Таблица Д9.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Наименование
Перечень основного
лаборатории,
оборудования
кабинета, аудитории

Характеристика
основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

1

2

3

4

В-1401, В-1402.1, В1402.3

Компьютеры с
установленным ПО,
необходимым для
разработки
программных
систем

ОС: Windows 7
Профессиональная

САПР и ПК

Процессор: Intel (R)
Core (TM) i-4130
CPU @ 3.40GHz
3.40 GHz
ОЗУ: 4 Гб
Тип системы: 64разрядная ОС

10. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом №616 от 23.12.14.
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Приложение 1
Форма задания на практику

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.

ЗАДАНИЕ
на учебную практику
Студенту_______________________________

Группа_____________

(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Произвести_____________________________________________
______________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета
(подпись)

«______» __________ 20______г.
____________

Приложение 2
Форма дневника прохождения практики

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования

ДНЕВНИК
прохождения учебной практики
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________

______________

должность

Студент гр. ______

_____________
подпись,

______________
подпись,

ФИО

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.

14

Таблица 1
Страница дневника практики
Дата Работа, выполненная студентом
1

2

Отметки руководителя с его подписью
3
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Приложение 3
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования»

ОТЧЕТ

Об учебной практике на
_________________________________
наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
И. И.
должность

Студент гр.

_______________

__________ Иванов
подпись

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Паспорт фонда оценочных средств учебной практики

Таблица 10.1 – Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
практики
№
п/п

1

2

3

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
практики

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

Поиск
и
изучение
материалов по теме
Способность
проекта.
разрабатывать
Анализ
возможных
бизнес-планы
и решений,
их
технические
обсуждение в команде.
задания
на Анализ
и
выбор
оснащение
решений,
отделов,
удовлетворяющих
лабораторий,
требованиям
офисов
пользователя.
компьютерным и Разработка
сетевым
технического задания
оборудованием
на
разработку
программы.

3,4

способность
разрабатывать
модели
компонентов
информационных
систем,
включая
модели баз данных
и
модели
интерфейсов
"человек
электронновычислительная
машина"

Разработка моделей и
алгоритмов
решения
задачи
Разработка
тестовых
примеров.
Проектирование
интерфейса. Разработка
прототипа программы.

3,4

Способность
разрабатывать
компоненты
аппаратнопрограммных
комплексов и баз
данных, используя
современные
инструментальные
средства
и

Разработка моделей и
алгоритмов
решения
задачи
Разработка
тестовых
примеров.
Проектирование
интерфейса. Разработка
прототипа программы.
Тестирование
прототипа и разработка

3,4
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4

5

ПК-3

ПК-4

технологии
программирования

финальной
программы.

способность
обосновывать
принимаемые
проектные
решения,
осуществлять
постановку
выполнять
эксперименты
проверке
корректности
эффективности;

Поиск
и
изучение
материалов по теме
проекта,
анализ
возможных решений,
их
обсуждение
в
команде,
анализ
и
выбор
решений,
удовлетворяющих
требованиям
пользователя.
Разработка
технического задания
на
разработку
программы.

3,4

Обсуждение проектов,
предложенных
в
качестве
тем
по
практике. Выбор темы,
формирование
команды.
Предварительной
обсуждение
плана
работы, распределение
ролей
в
команде,
назначение
лидера.
Выбор
методологии
разработки и средств
управления
разработкой проекта.
Составление
календарного
плана
прохождения практики

3,4

и
по
их
и

способность
готовить
конспекты
и
проводить занятия
по
обучению
работников
применению
программнометодических
комплексов,
используемых на
предприятии.

версии
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Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания

Таблица 10.2 – Показатели оценивания компетенций
Код
№ контролируемой
п/п
компетенции
(или ее части)

1

2

3

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые
разделы (темы)
практики

Наименование
оценочного
средства

1-4

Зачет с оценкой,
отчет по
практике

ОПК-3

Знает
принципы
разработки технической
документации
Умеет взаимодействовать
с
заказчиками,
формулировать
постановку задачи на
разработку
ПО,
разрабатывать
технические задания
Владеет
навыками
разработки технической
документации.

ПК-1

Знает
принципы
моделирования
информационных систем
Умеет строить модели
компонентов
информационных систем
Владеет
навыками
разработки
моделей
информационных систем

1-4

Зачет с оценкой,
отчет по
практике

ПК-2

Знает
методологии
разработки
ПО,
принципы
командной
работы,
методы
управления проектами.
Умеет разрабатывать ПО
Владеет
навыками
критической
Технологиями
и
средствами
разработки
ПО,
инструментами
управления проектом

1-4

Зачет с оценкой,
отчет по
практике
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4

5

ПК-3

Знает
методы
организации
экспериментов
и
проверки их проверке их
корректности
и
эффективности
Умеет
принимать
и
обосновывать проектные
решения
Владеет
навыками
проведения
экспериментов

1-4

Зачет с оценкой,
отчет по
практике

ПК-4

Знает методы разработки
обучающих материалов
Умеет проводить занятия
по обучению персонала
Владеет технологиями и
средствами обучения

1-4

Зачет с оценкой,
отчет по
практике

Таблица 10.3– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет
по производственной практике «Научно-исследовательская работа»»
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

отлично

хорошо

удовлетв.

Критерий оценивания
Создано решение удовлетворяющее следующим критериям качества
(допускаются незначительные недочеты):
 постановка задачи на разработку ПО выполнена корректно,
 проведено обоснование выбора методов решения.
 Разработан работающий программный код;
 Проведено тестирование и показано соответствие программы
требованиям заказчика;
 отчет удовлетворяет требованиям по оформлению и структуре.
Созданное решение обладает набором критериев качества,
превышающим минимальный, но не являющимся максимальным.
 выполнена постановка задачи на разработку ПО;
 описаны проектные решения;
 программный код работает неустойчиво, есть ошибки;
 тестирование проведено не в полном объеме;
 отчет не полный.
Создано решение удовлетворяющее следующим критериям качества:
Программный код не работает;
отсутствует обоснование выбранных методов решения;
тестирование не проводилось.
Имеются недостатки в оформлении отчета.
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не удовлетв.

Отчет и программный код отсутствуют или имеются
подтверждающие несанкционированное заимствование.

факты,

Таблица 10.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с
оценкой»
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

Критерий оценивания

отлично

правильные ответы даны на 80-100% вопросов

хорошо

правильные ответы даны на 60-80% вопросов

удовлетв.

правильные ответы даны на 40-60% вопросов

не удовлетв.

правильные ответы даны менее чем на 40% вопросов

Примерное содержание отчета работы
Отчет должен содержать постановку задачи, обоснование выбора методов решения,
описание тестовых примеров, описание процесса проектирования ПО, описание процесса
тестирования и его результатов. К отчету должен быть приложен программный код на
любом внешнем носителе информации.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков, опыта деятельности
Кравец, А.Г. Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / А.Г. Кравец; ВолгГТУ. Волгоград, 2014. - 43 с.
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Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

Протокол №___

__________20__ г.

1.

от __________20__ г.
Декан факультета
Без изменений

Зав. кафедрой
____________

ФИО

______________ ФИО
подпись

подпись

2.

3.
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11. Лист изменений и дополнений рабочей программы практики

№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

Протокол №___

__________20__ г.

1.

от __________20__ г.
Декан факультета
Без изменений

Зав. кафедрой
____________

ФИО

______________ ФИО
подпись

подпись

2.

3.
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1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Способ проведения практики – стационарная, в структурных подразделения университета,
на предприятиях.
Форма проведения практики – непрерывно путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики,
предусмотренной ОПО ВО.
2. Цели и задачи освоения практики
Целью практики является непосредственная практическая подготовка к самостоятельной
работе по направлению подготовки; углубление и закрепление теоретических знаний,
приобретение опыта практической работы.
В ходе прохождения производственной практики студент должен выполнить следующие
задачи:
1) ознакомиться со структурой объекта практики, характеристикой его подразделений;
2) выявить основные потребности в автоматизации;
3) использовать методы получения информации и ее обобщения;
4) использовать методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности и
управления проектами;
5) осуществить сбор, обобщение и систематизацию материалов по производственной
практике;
6) составить отчет по практике.
За период прохождения практики студент получает дополнительные теоретические и
практические знания по вопросам автоматизации деятельности предприятий и
организаций, проектирования информационных систем, обслуживания технических
средств, расчетам экономической эффективности от внедрения программных продуктов.
3. Место практики в структуре ОП
Практика проводится в 10 семестре.
Производственная практика базируется на результатах обучения следующим
дисциплинам: «Основы программирования», «Вычислительная математика», «Основы
трансляции», «Операционные системы», «Системный анализ», «Мультимедийные
технологии», «Базы данных», «Компьютерная графика», «Иностранный язык»,
«Экономика», «Основы бизнес-планирования», «Деловое общение».
Практика создает основу для изучения следующих дисциплин учебного плана:
«Проектирование и разработка программного обеспечения», «Основы концептуального
проектирования систем», «Основы систем управления ресурсами предприятия», «Основы
разработки САПР», «Системы управления знаниями», «Многопоточные вычисления для
автоматизированных систем обработки и управления», «Распределенные вычисления для
автоматизированных систем обработки и управления».
Производственная практика позволяет студенту ознакомиться с основами
профессиональных навыков, связанных с автоматизацией деятельности предприятий и
организаций.
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4. Перечень планируемых результатов обучения по практике (формируемые
компетенции)
Таблица 4. – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Темы, разделы
практики,
Код
Наименование
Результаты обучения
способствующие
компетенции компетенции
формированию
компетенции*
Профессиональные компетенции
Способность
методы
разработки
разрабатывать
знает компонентов
Этап 1-4
модели
информационных систем
компонентов
разрабатывать
модели
информационных
компонентов
систем,
информационных систем,
включая модели умеет включая модели баз данных
Этап 1-4
ПК -1
баз
данных
и
и
модели
интерфейсов
модели
"человек - электронноинтерфейсов
вычислительная машина"
"человек
технологиями и средствами
электронноразработки
компонентов
владеет информационных систем
Этап 1-4
вычислительная
машина"

ПК - 2

ПК -3

ПК-4

Способность
методы
разработки
разрабатывать
современными
компоненты
инструментальными
знает
аппаратносредствами и
программных
технологии
комплексов и баз
программирования
данных, используя
разрабатывать компоненты
современные
умеет аппаратно-программных
инструментальные
комплексов и баз данных
средства и
технологиями и средствами
технологии
разработки
компонентов
программирования владеет аппаратно-программных
комплексов и баз данных
Способность
методы
постановки
и
знает
обосновывать
выполнения экспериментов
принимаемые
обосновывать принимаемые
умеет
проектные
проектные решения
решения,
Навыками
выполнения
осуществлять
эксперимента по проверке
постановку
и
корректности
и
выполнять
эффективности проектных
владеет
эксперименты по
решений
проверке их
корректности
и
эффективности
Способность
методы
получения
готовить
знает
информации
и
ее
конспекты
и
обобщения,
методы

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4
Этап 1-4
Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4
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проводить занятия
по
обучению
сотрудников
применению
умеет
программнометодических
комплексов,
используемых на
предприятии

управления проектами
выявлять
основные
потребности
в
автоматизации
предприятия/подразделения,
проводить
занятия
для
пользователей ПО
технологиями и средствами
проектирования
информационных систем,
владеет расчетов
экономической
эффективности
от
внедрения
программных
продуктов

Этап 1-4

Этап 1-4

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
№ Наименование
п/п практики

1

2

3

раздела

(этапа) Трудоемкость в часах по Форма
видам учебной работы на контроля
практике,
включая
самостоятельную
работу
студентов

Подготовительный.
Оформление документов, инструктаж
по технике безопасности и пожарной
безопасности,
ознакомление
с
объектом практики. Составление
календарного плана прохождения
практики.
Анализ поставленной в рамках
производственной
практики
задачи и выбор способов ее
решения.
Поиск
и
изучение
материалов по теме задания, анализ
возможных решений, выявление
основных
потребностей
в
автоматизации.
Общение
с
пользователями,
изучение
программно-методических
комплексов,
используемых
на
предприятии.
Получение
профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности.
Проектирование
информационных систем, разработка
планов обслуживания технических
средств,
проведение
расчетов
экономической эффективности от
внедрения программных продуктов.
Подготовка конспектов и проведение
занятия по обучению сотрудников

8

Раздел
отчета.

36

Раздел
отчета.

156

Раздел
отчета.
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4

применению
программнометодических
комплексов,
используемых
на
предприятии.
Подготовка руководств пользователя.
Подготовка отчета.

16

Зачет
оценкой

с

6. Формы отчетности по практике
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.
В ходе производственной практики обучающемуся необходимо выполнить все задания,
намеченные в календарном плане прохождения практики, и предоставить отчет.
Результаты прохождения практики отражаются в отчете об производственной практике.
Во время прохождения производственной практики студент-практикант должен вести
дневник, в котором описывается выполненная за день работа, указывается в какой форме
она была исполнена (самостоятельно, под наблюдением руководителя производственной
практики от предприятия, на основе изучения архивных материалов). В дневнике
записывается также присутствие на производственных совещаниях, научноисследовательская работа в период практики. Запись в дневнике ежедневно проверяется и
подписывается непосредственным руководителем практики от предприятия. Руководитель
практики от университета, должен контролировать правильность оформления и
соответствия работ заданию практики не реже одного раза в две недели. Дневник должен
быть оформлен в соответствии с Приложением 1. Дневник оформляется на листах
формата А4 и прикрепляется к отчёту (Приложение 2).
По итогам производственной практики должен быть подготовлен отчёт, в котором следует
отразить проделанную работу при выполнении задания производственной практики,
приложить документы, подтверждающие обоснованность сделанных выводов. При этом
описание предлагаемых работ, записи в дневнике, последующие выводы и предложения
должны быть взаимоувязаны. Отчёты, не отвечающие этому требованию, к сдаче не
допускаются. Таким образом, отчёт по производственной практике должен представлять
собой полную характеристику работы студента-практиканта в организации.
Отчет о прохождении производственной практики содержит:
Задание на практику (Приложение 1);
Дневник прохождения практики (Приложение 2);
Титульный лист (приложение 3);
Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии с ГОСТ).
Работа по составлению отчёта проводится студентом-практикантом систематически на
протяжении всего периода практики.
Во Введении отчёта даётся краткая характеристика организации - базы практики.
Затем студент в Основной части отчета указывает, в каких подразделениях он проходил
практику и даёт краткую характеристику проделанным работам в данном подразделении.
Далее отчёт составляется в последовательности, образец которой приведен в Приложении
2. После завершения работ по той или иной теме студент обрабатывает накопившийся
материал, последовательно излагает его и представляет его на проверку руководителю
практики. В конце практики отчёт оформляется окончательно.
Все материалы прикладываются к отчёту и аккуратно подшиваются.
Достоинством отчёта по производственной практике является наличие аналитического
материала, полнота освещения вопросов, наличие первичных форм отчётности в
приложении, глубокое знание предмета защиты. Следует отметить, что анализ должен
содержать изложение всех вопросов, представленных в задании практики, а также
вопросов, дополнительно поставленных руководителем дипломной работы.
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Отчёт о прохождении производственной практики должен не только по содержанию, но и
по форме отвечать предъявленным требованиям.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом №616 от
23.12.14.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
№
п/п
1
18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

Наименование издания
2
Основная литература
Управление программными проектами: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / М.А. Абдрафиков [и др.]. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,
2015. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72486. — Загл. с экрана.
Грашина, М. Н. Основы управления проектами [Текст] / М. Н. Грашина, В. Р. Дункан. - 2-е
изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. — 237 с.
Дж.Ханк Рейнвотер Как пасти котов. Наставление для программистов, руководящих
другими программистов, руководящих другими программистами, Изд. Питер, 2002. —430
с.
Б. Вольфсон Гибкое управление проектами и продуктами. Изд. Питер, 2017. – 114 с.
Дженифер Тидвелл . Разработка пользовательских интерфейсов. – Изд. Питер, 2011. – 480
с.
Кравец, А.Г. Системы управления ресурсами предприятия : учеб. пособие / А.Г. Кравец;
ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. - 176 с.
Дополнительная литература
Каталог UI-паттернов (+ ссылки на другие каталоги): http://www.welie.com/index.php
Web style guide: http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html
ears A.,
Jacko J.A. (eds) ) The Human-Computer Interaction Handbook:
Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications — CRC, 2007.
Раскин Дж. Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем.—
Символ-плюс, 2005.

Таблица Д8.1 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
№
Наименование ресурса*
п/п
1
2
8. Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
9. Электронный фонд Российской национальной
библиотеки
10. Web of Science – международная база данных
научного цитирования
11. Scopus –единая реферативная база
12. Science Direct - полнотекстовая база данных
13. The SpringerLink Online Сollection - база данных

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://e.lanbook.com/
http://leb.nlr.ru/
https://www.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
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14. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

http://elibrary.ru/defaultx.asp

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Таблица 9.1 Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
6. Microsoft Word
7. Microsoft Excel
8. Trello

Характеристика ресурса
3
Программное обеспечение
Программное обеспечение
Программное обеспечение

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
Подготовка отчета по практике
Обработка экспериментальных
данных
Управление разработкой ПО

10. Материально-техническое обеспечение
Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета имеются необходимые
аудитории, , компьютерная техника. Студент обеспечивается доступом к электронным
базам данных (ресурсы удаленного доступа библиотеки).
Таблица Д10.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Наименование
Перечень основного Характеристика
Кафедра
лаборатории,
оборудования
основного
(факультет,
кабинета, аудитории
оборудования
профильная
организация)
1
2
3
4
В-1401, В-1402.1, ВКомпьютеры с
ОС: Windows 7
САПР и ПК
1402.3
установленным ПО, Профессиональная
необходимым для
разработки
Процессор: Intel (R)
программных
Core (TM) i-4130
систем
CPU @ 3.40GHz
3.40 GHz
ОЗУ: 4 Гб
Тип системы: 64разрядная ОС
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28. Иные материалы (приложения)

Приложение 1
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на производственную практику
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1.Изучить__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.Разработать_______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.Произвести_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
20______г.
Руководитель
практики
__________________________

«______» __________
от

университета

(подпись)

Руководитель практики от предприятия

________________________
(подпись)

Приложение 2
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования
ДНЕВНИК
прохождения производственной практики
Студента
Фамилия ________________________Имя_____________________________
Отчество_________________________
курс 3
группа ____ –_____
Направление, профиль_______________________________________________
__________________________________________________________________
База проведения практики____________________________________________
__________________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРАКТИКИ:
По производственному плану: начало
____________20__

________20__

конец

Дата прибытия на практику: «_____» ___________________ 20__ г.
Дата выбытия:

«_____» ___________________ 20__г.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ от предприятия
Подразделение ____________________ Должность____________________
Фамилия _________________________ Имя___________________________
Отчество _________________________
Волгоград 20__ г.
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Дата

Работа, выполненная студентом

«______» __________________ 20__ г.
Студент
__________________
Руководитель
_________________

Отметки
руководителя,
подпись

(_____________________)
(_____________________)

М.П.
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Приложение 3
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования»

ОТЧЕТ

О производственной практике на
_________________________________
наименование базы практики

Руководитель практики от
университета
______________

__________ Иванов И. И.

должность

Студент гр.

подпись

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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12. Лист изменений и дополнений рабочей программы практики
№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

1.

Без изменений

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

2.
3.
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Паспорт фонда оценочных средств
по практики «Производственная практика»
Таблица 7.1 – Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
№
п/п

Код
контролируе
мой
компетенци
и

1

ПК -1

2

ПК - 2

3

ПК- 3

4

ПК-4

Формулировка контролируемой
компетенции

Способность
разрабатывать
модели
компонентов
информационных систем,
включая модели баз данных и
модели интерфейсов "человек электронновычислительная машина"
Способность
разрабатывать
компоненты
аппаратнопрограммных
комплексов и баз данных,
используя
современные
инструментальные средства и
технологии программирования
Способность
обосновывать
принимаемые
проектные
решения,
осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по
проверке их
корректности и эффективности
Способность
разрабатывать
компоненты
аппаратнопрограммных
комплексов и баз данных,
используя
современные
инструментальные средства и
технологии программирования

Контролируемые разделы
(темы) практики

Этапы
формиро
вания
(семестр
изучения)

Этап 1-4

10

Этап 1-4

10

Этап 1-4

10

Этап 1-4

10
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций
Код
контролируемой
Содержание компетенции
компетенции
(или ее части)

№ п/п

1.

ПК -1

2.

ПК - 2

3.

ПК - 2

4.

ПК-4

Способность
разрабатывать
модели
компонентов
информационных
систем,
включая модели баз
данных
и
модели
интерфейсов "человек электронновычислительная
машина"
Способность
разрабатывать
компоненты аппаратнопрограммных
комплексов
и
баз
данных,
используя
современные
инструментальные
средства и
технологии
программирования
Способность
разрабатывать
компоненты аппаратнопрограммных
комплексов
и
баз
данных,
используя
современные
инструментальные
средства и
технологии
программирования
Способность
готовить
конспекты и проводить
занятия по обучению
сотрудников
применению
программнометодических
комплексов,
используемых
на
предприятии

Контролируемые
Наименование
разделы
(темы) оценочного
практики
средства

Этап 1-4

Зачёт,
собеседование,
отчет

Этап 1-4

Зачёт,
собеседование,
отчет

Этап 1-4

Зачёт,
собеседование,
отчет

Этап 1-4

Зачёт,
собеседование,
отчет
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Таблица 7.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «отчет»
Балл
(интервал
баллов)

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

отлично
хорошо
удовлетв.
неудовлетв.

Студент в полной мере справился с заданием на исследование, выданным
научным руководителем, провел исследования с использованием
современных методик и анализ полученных данных
Студент в целом полно справился с заданием, допустив при этом
некоторые неточности в работе.
Студент допустил существенные неточности при выполнении задания.
Студент не готов, не выполнил задание.

Таблица 7.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «собеседование»
Балл
баллов)

(интервал

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

отлично

Если правильные ответы даны на 95-100 % вопросов

хорошо

Если правильные ответы даны на 60-94 % вопросов

удовлетв.

Если правильные ответы даны на 51-59 % вопросов

неудовлетв.

Правильные ответы даны менее чем на 50 % включительно

Таблица 7.5 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с оценкой»
Балл
(интервал
Критерии оценивания уровня освоения компетенций
баллов)

отлично

Зачет с оценкой сдан на высоком уровне (правильные ответы даны на 90- 100
% вопросов/задач)

хорошо

Зачет с оценкой сдан на среднем уровне (правильные ответы даны на 70-89
% вопросов/задач)

удовлетв.

Зачет с оценкой сдан на низком уровне (правильные ответы даны на 50-69 %
вопросов/задач)

неудовлетв.

Зачет с оценкой сдан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 50 %)
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Примерное содержание отчета работы
Отчет о производственной практике должен состоять из пяти обязательных частей.
1.
Актуальность темы исследования
1.1.
Структура организации (подразделения).
1.2.
Состав решаемых задач.
1.3.
Состав автоматизированных задач.
2.
Анализ существующего ПО и обзор методов.
2.1.
Общесистемное ПО.
2.2.
Специализированное ПО.
3.
Обзор методов.
4.
Постановка задачи.
4.1.
Потребность в автоматизации (задачи, требующие автоматизации).
4.2.
Требования к видам обеспечения.
4.3.
Наименование разработки.
4.4.
Цель и назначение работы.
4.5.
Задачи работы.
4.6.
Функциональный состав.
4.7.
Методы решения.
5.
Выводы, результаты и перспективы работы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
1. Распоряжение
«О
порядке
утверждения
программ
практики»
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/21/rasp_ot_19.06.08_51_O_poriadkie_utvierzhdieniia_pr
oghramm_praktiki.pdf
2. Положение
«О
порядке
проведения
практики»
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/21/polozhieniie_o_poriadkie_proviedieniia_praktiki_201
2_prikaz_26_ot_01.02.2012.pdf
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Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

1.

Без изменений

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

2.
3.
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1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная.
Способ проведения практики – стационарная, в структурных подразделениях
университета (кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования»).
Форма проведения практики – непрерывно путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики,
предусмотренной ОПО ВО.
2. Цели и задачи освоения практики
Целью преддипломной практики является организация и проведение тестирования
ПО, разработанного в рамках выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР).
Задачи практики:
функциональное тестирование (проверка на соответствие требованием
пользователя);
юзабилити-тестирование (оценка качества интерфейса);
тестирование надежности;
тестирование отказоустойчивости;
составление отчета по результатам тестирования:
устранение выявленных замечаний;
разработка документов по эксплуатации и внедрению ПО.
3. Место практики в структуре ОП
Практика проводится в 10 семестре.

Преддипломная практика базируется на результатах обучения следующим
дисциплинам: «Основы программирования», «Основы трансляции», «Операционные
системы», «Системный анализ», «Проектирование и разработка программного
обеспечения», «Теоретические основы автоматизированного проектирования», «Основы
концептуального
проектирования
систем»,
«Введение
в
проектирование
автоматизированных систем обработки информации и управления».
Преддипломная практика завершает курс обучения в бакалавриате.
Преддипломная практика позволяет студенту подготовить раздел Пояснительной
записки ВКР, содержащий результаты тестирования разработанного программного
обеспечения и оформить комплект документов, требуемых для защиты ВКР.
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4. Перечень планируемых результатов обучения практике (формируемые
компетенции)
Таблица 4. – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
Способность
Методы и технологии
знает
обосновывать
тестирования ПО
принимаемые
Проводить
проектные решения,
тестирование ПО и
осуществлять
умеет анализировать
постановку
и
ПК-3
полученные
выполнять
результаты,
эксперименты
по
навыками
проверке
их
организации
этапов
корректности
и владеет эксплуатации
и
эффективности
внедрения ПО
Способность
методы
разрабатывать
знает моделирования
модели компонентов
компонентов ПО
информационных
Разрабатывать модели
умеет
систем,
включая
компонентов ПО
модели баз данных и
ПК-1
навыками
модели интерфейсов
применения
"человек
математического
владеет
электронноаппарата
для
вычислительная
разработки моделей
машина"
компонентов ПО
Способность
методы и технологии
знает
разрабатывать
разработки ПО
компоненты
разрабатывать
аппаратнокомпоненты
программных
ПК-2
аппаратноумеет
комплексов и баз
программных
данных, используя
комплексов и баз
современные
данных
инструментальные
навыками
средства
и
применения
технологии
владеет инструментальных
программирования
средств
ПО
для
разработки ПО

Темы, разделы
практики,
способствующие
формированию
компетенции*
Раздел 1-4

Раздел 1-4

Раздел 1-4

Раздел 1-4
Раздел 1-4

Раздел 1-4

Раздел 1-4

Раздел 1-4

Раздел 1-4
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ПК-4

Способность
готовить конспекты
и проводить занятия
по
обучению
работников
применению
программнометодических
комплексов,
используемых
на
предприятии

знает

Методы обработки и
анализа информации
Методы
обучения
персонала

Обобщать
и
анализировать
информацию
для
умеет
подготовки
обучающих
материалов
Коммуникативными
навыками
и
владеет
навыками
обучения
персонала

Раздел 1-4

Раздел 1-4

Раздел 1-4

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
№
п/п

1
2
3
4

Наименование раздела (этапа)
практики

Проведение тестирования.
Устранение выявленных замечаний,
доработка ПО до финальной версии.
Разработка
документов
по
эксплуатации и внедрению ПО.
Подготовка отчета по практике.

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
студентов
36
36

Форма
контроля

Раздел отчета
Раздел отчета

28

Раздел отчета

8

Зачет с оценкой

6. Формы отчетности по практике
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.
В ходе преддипломной практики обучающемуся необходимо выполнить все
задания, намеченные в индивидуальном плане прохождения практики, и предоставить
отчет.
Результаты прохождения практики отражаются в отчете о преддипломной
практике. Отчет должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в
индивидуальном плане работы в период прохождения преддипломной практики.
Отчет о прохождении преддипломной практики содержит:
Задание на практику (Приложение 1);
Дневник прохождения практики (Приложение 2);
Титульный лист (приложение 3);
Введение. Во введении необходимо описать постановку задачи на проведение
тестирования.
Раздел 1. Описание тестов.
Раздел 2. Описание процесса тестирования и результатов.
Раздел 3. Анализ результатов тестирования.
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Раздел 4. Разработка документов по эксплуатации и внедрению ПО.
Заключение. Выводы о качестве разработанного ПО.
Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии с
ГОСТ).
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом №616 от
23.12.14.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
№ п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Проничев Д. В. Организация практик : учеб.-метод. пособие / Д. В. Проничев, О. В.
Слаутин ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 64 с.
Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные концепции менеджмента
бизнес-приложений: Пер. с англ./Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен. — К.:
Издательство «ДиаСофт», 2001. — 544 с.
Dumas J. S. A Practical Guide to Usability Testing.— Intellect, 1999.
Л. Тамре Введение в тестирование программного обеспечения М.: Вильямс, 2003. — 368 с.
А. Купер, Р. Рейман, Д. Кронин Об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия.
Символ-Плюс. 2009. 688 стр.
Дополнительная литература
Кравец, А.Г. Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / А.Г. Кравец; ВолгГТУ. Волгоград, 2014. - 43 с.
Книги о тестировании ПО Электронный ресурс Режим доступа: http://forcoder.ru/testing/

29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.

Таблица Д8.1 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
15.
16.
17.

Наименование ресурса*

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
Электронный фонд Российской национальной
библиотеки
Web of Science – международная база данных
научного цитирования

3
http://e.lanbook.com/
http://leb.nlr.ru/
https://www.webofknowledge.com/
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18.
Scopus –единая реферативная база
19. Science Direct - полнотекстовая база данных
20. The SpringerLink Online Сollection - база данных
21. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Таблица 9.1 Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п
1
9.
10.

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

2
Microsoft Word
Microsoft Excel

3
Программное обеспечение
Программное обеспечение

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
Подготовка отчета по практике
Обработка экспериментальных
данных

10. Материально-техническое обеспечение
Для обучения студентов имеются необходимые для занятий лекционные
аудитории, помещения для проведения консультаций, компьютерная техника.
Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета студент
обеспечивается доступом к электронным базам данных (ресурсы удаленного доступа
библиотеки).
Таблица Д10.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Наименование
Перечень основного Характеристика
Кафедра
лаборатории,
оборудования
основного
(факультет,
кабинета, аудитории
оборудования
профильная
организация)
1
2
3
4
В-1401, В-1402.1, ВКомпьютеры с
ОС: Windows 7
САПР и ПК
1402.3
установленным ПО, Профессиональная
необходимым для
разработки
Процессор: Intel (R)
программных
Core (TM) i-4130
систем
CPU @ 3.40GHz
3.40 GHz
ОЗУ: 4 Гб
Тип системы: 64разрядная ОС
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Приложение 1
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
Студенту_______________________________
Группа_____________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
. Разработать___________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Произвести_____________________________________________
______________________________________________________________
Дата выдачи задания
«______» __________
20______г.
Руководитель практики от университета
____________
(подпись)

Приложение 2
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования
ДНЕВНИК
прохождения преддипломной практики
На_______________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от
университета
______________
_____________
должность
подпись,

Студент гр. ___________________
подпись,

______________
ФИО

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1
Страница дневника практики
Дата Работа, выполненная студентом
1

2

Отметки руководителя с его
подписью
3
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Приложение 3
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования»

ОТЧЕТ

О преддипломной практике на
_________________________________
наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
И. И.
должность

Студент гр.

_______________

__________ Иванов
подпись

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Паспорт фонда оценочных средств практики по получению
профессиональных умений и навыков «Преддипломная практика»
Таблица 7.1 – Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
практики
Код
№ контролируемой
п/п
компетенции
(или ее части)

6

7

8

ПК-1

ПК-2

ПК-3

Формулировка
контролируемой
компетенции
Cпособность
разрабатывать
модели
компонентов
информационных
систем, включая
модели
баз
данных и модели
интерфейсов
"человек
электронновычислительная
машина"
Способность
разрабатывать
компоненты
аппаратнопрограммных
комплексов и баз
данных, используя
современные
инструментальные
средства и
технологии
программирования
Способность
обосновывать
принимаемые
проектные
решения,
осуществлять
постановку
и
выполнять
эксперименты по
проверке
их
корректности
и
эффективности

Контролируемые
разделы (темы) практики

Раздел 1-4

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

10

10

Раздел 1-4

10

Раздел 1-4
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9

ПК-4

Cпособность
готовить
конспекты
и
проводить занятия
по
обучению
работников
применению
программнометодических
комплексов,
используемых на
предприятии

Раздел 1-4

10
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Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания
Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций
Код
№ контролируемой
п/п
компетенции
(или ее части)

6

ПК1

7

ПК -2

8

ПК-3

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
Знает
методы
и
технологии тестирования
ПО.
Умеет
разрабатывать
модели компонентов ПО
Владеет
навыками
применения
математического
аппарата для разработки
моделей компонентов ПО
Знает
методы
и
технологии
разработки
ПО
Умеет
разрабатывать
компоненты аппаратнопрограммных комплексов
и баз данных
Владеет
навыками
применения
инструментальных
средств
ПО
для
разработки ПО
Знает
методы
и
технологии тестирования
ПО.
Умеет
проводить
тестирование
ПО
и
анализировать
полученные результаты.
Владеет
навыками
организации
этапов
эксплуатации
и
внедрения ПО.

Контроли
руемые разделы
(темы) практики

Наименование
оценочного
средства

Раздел 1-4

Зачет с оценкой,
отчет по
практике

Раздел 1-4

Зачет с оценкой,
отчет по
практике

Раздел 1-4

Зачет с оценкой,
отчет по
практике
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9

ПК4

Знает методы обработки
и анализа информации,
методы
обучения
персонала
Умеет
обобщать
и
анализировать
информацию
для
подготовки обучающих
материалов
Владеет
коммуникативными
навыками и навыками
обучения персонала

Раздел 1-4

Зачет с оценкой,
отчет по
практике
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Таблица 7.3– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по
производственной практике «Преддипломная практика»»
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)

отлично

хорошо

удовлетв.
неудовлетв.

Критерий оценивания
Создано решение удовлетворяющее следующим критериям качества
(допускаются незначительные недочеты):
 постановка задачи тестирования выполнена корректно,
 проведено обоснование выбора видов тестирования.
 результаты позволяют адекватно оценить разработанное ПО;
 доработка ПО не требуется;
 отчет по практике содержит все необходимые описания,
выполненные в полном объеме
 постановка задачи тестирования выполнена корректно,
 проведено обоснование выбора видов тестирования.
 результаты позволяют адекватно оценить разработанное ПО;
 требуется доработка ПО;
 Имеются недостатки в оформлении отчета..
 результаты тестирования не позволяют адекватно оценить
разработанное ПО;
 отчет по практике не позволяет оценить результаты
тестирования.
Отчет
отсутствует
или
имеются
факты
подтверждающие
несанкционированное заимствование.

Таблица7.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с
оценкой »
Шкала
оценивания
(интервал
баллов)
отлично
хорошо
удовлетв.
неудовлетв.

Критерий оценивания
правильные ответы даны на 80-100% вопросов
правильные ответы даны на 60-80% вопросов
правильные ответы даны на 40-60% вопросов
правильные ответы даны менее чем на 40% вопросов

Примерное содержание отчета работы
 Отчет должен содержать описание постановки задачи на проведение тестирования
ПО, описание методов и технологий тестирования ПО, обоснование выбора видов
тестирования, методов и технологий, описание процесса тестирования и его
результаты, анализ результатов и выводы.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков, опыта деятельности
Кравец, А.Г. Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / А.Г. Кравец; ВолгГТУ. Волгоград, 2014. - 43 с.
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№
п/п

Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
Виды дополнений и
Дата и номер протокола
Дата согласования и
изменений
заседания кафедры, на
подпись декана
котором были рассмотрены
факультета,
и одобрены изменения и
реализующего ОП
дополнения

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Без изменений
Зав. кафедрой
____________
подпись

ФИО

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО
подпись

2.
3.
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11. Лист изменений и дополнений рабочей программы практики
№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены
и одобрены изменения и
дополнения

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

1.

Без изменений

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

2.
3.
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