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1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – учебная
Тип практики –технологическая (проектно-технологическая) практика
Способ проведения практики – стационарная; выездная.
Форма проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени
для проведения теоретических занятий.
2. Цели и задачи освоения практики
целью учебной практики является первичное знакомство студентов с методами
проектирования и разработки программного, либо программно-аппаратного (в том числе
инфокоммуникационного) обеспечения.
Задачи практики:

- получения начальных навыков постановки задачи и ее анализа;
- сбор научно-технической информации по тематике работ для составления обзоров, анализа
предметной области;
- участие в разработке компонентов программных, либо программно-аппаратных средств
вычислительной техники, включая информационно-телекоммуникационные сети;
- получение начальных навыков командной разработки;
- участие в разработке технической и проектной документации, составлении отчетов.
Содержание практики
3. Место практики в структуре ОП
Практика проводится в 4 семестре.
Практика относится к: обязательной части учебного плана
Учебная практика базируется на результатах обучения следующим дисциплинам:
«Системный анализ», «Базы данных», «Введение в направление».
Практика создает основу для изучения следующих дисциплин учебного плана:
«Компьютерная графика», «Компьютерная лингвистика», «Машинное обучение и анализ
данных», «Методы оптимизации», «Параллельные и распределенные вычисления», «Системы
поддержки принятия решений», «Коммуникация в социальных сетях», «Системы управления
базами данных», «Проектирование и администрирование баз данных», «Системы управления
знаниями», «Геоинформационные системы», «Системы геометрического моделирования»,
«Системы конструкторского и технологического проектирования», «Компьютерное зрение и
обработка сигналов», «Мультимедийные и игровые технологии», «Основы инженерного
творчества», «Основы системной инженерии», «Программная инженерия», «Системы
искусственного интеллекта», «Тестирование и оценка качества программных систем»,
«Проектная документация», «Технологии разработки человеко-машинных интерфейсов»,
«Технологии разработки серверных подсистем», «Технологии распределенного реестра»,
«Технологии
социальных
сетей»,
«Мобильные
технологии
и
приложения»,
«Профессиональная коммуникация», «Нейроинтерфейсы», «Основы технологий виртуальной
и дополненной реальности», «Рефакторинг баз данных и приложений», «Управление
проектами», «Киберфизические системы и технологии», «Проектирование и управление
киберфизическими системами», «Основы технологий быстрого прототипирования»,
«Профессиональная коммуникация», «Профессиональная иноязычная коммуникация».
4. Перечень планируемых результатов обучения по практике

(формируемые компетенции)
Код

Таблица 4. – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Темы, разделы
Наименование
Результаты обучения
5

компете
нции

компетенции

УК-2;

Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

УК-3;

Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

практики
способствующ
ие
формированию
компетенции*

Универсальные компетенции
знает
виды ресурсов и ограничений для
решения профессиональных
задач; основные методы оценки
разных способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность.
умеет
проводить анализ поставленной
цели и формулировать задачи,
которые необходимо решить для
ее достижения; анализировать
альтернативные варианты
решений для достижения
намеченных результатов;
выбирать оптимальный способ
решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения
владеет
методиками разработки цели и
задач проекта; методами оценки
потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с
нормативно-правовой
документацией.
знает
основные приемы и нормы
социального взаимодействия;
основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии.
умеет
устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие
успешную работу в коллективе;
эффективно взаимодействовать с
другими членами команды в
части обмена информацией,
знаниями, опытом и презентации
результатов работы команды;
учитывать в своей деятельности
особенности поведения
различных категорий групп
людей, с которыми

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4
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владеет

УК-6;

Способен управлять
своим временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в течение
всей жизни

знает

умеет

владеет

УК-7;

Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

знает

умеет

работает/взаимодействует.
простейшими методами и
приемами социального
взаимодействия и работы в
команде.
основные приемы эффективного
управления собственным
временем; основные методики
самоконтроля, саморазвития и
самообразования на протяжении
всей жизни.
эффективно планировать и
контролировать собственное
время; планировать
перспективные цели собственной
деятельности с учетом условий,
средств, личностных
возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы
развития деятельности и
требований рынка труда;
использовать методы
саморегуляции саморазвития и
самообучения.
методами управления
собственным временем;
технологиями приобретения,
использования и обновления
социокультурных и
профессиональных знаний,
умений и навыков; методиками
саморазвития и самообразования
в течение всей жизни.
здоровьесберегающие технологии;
роль и значение физической
культуры в жизни человека и
общества; научно-практические
основы физической культуры,
профилактики вредных привычек
и здорового образа и стиля жизни.
использовать основы физической
культуры для осознанного выбора
здоровьесберегающих технологий
с учетом внутренних и внешних
условий реализации конкретной
профессиональной деятельности;
применять на практике
индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной или
адаптивной физической культуры;

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4
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ПК-1;

ПК-3;

использовать средства и методы
физического воспитания для
формирования здорового образа и
стиля жизни.
владеет здоровьесберегающими
технологиями с учетом
физиологических особенностей
организма; способами и приемами
профилактики профессиональных
заболеваний, психофизического и
нервно-эмоционального
утомления на рабочем месте.
Профессиональные компетенции
Способен оценивать
знает
формальные методы, технологии
качество
и инструменты для оценивания
программного
программного обеспечения;
обеспечения,
концепции и стратегии
разрабатывать
тестирования, тестовые примеры
стратегии
и сценарии для ручного и
тестирования,
автоматизированного
тестовые примеры и
тестирования:
сценарии для ручного умеет
оценивать программное
и
обеспечение, разрабатывать
автоматизированного
стратегии тестирования, тестовые
тестирования
примеры и сценарии для ручного
посредством
и автоматизированного
специализированных
тестирования посредством
инструментов,
специализированных
анализировать
инструментов, анализировать
полученные
полученные результаты и
результаты и
составлять отчетную
составлять отчетную
документацию.
документацию
владеет навыками оценки качества
программного обеспечения,
разработок стратегий
тестирования, тестовых примеров
и сценарий для ручного и
автоматизированного
тестирования посредством
специализированных
инструментов, анализа
полученных результатов и
составления отчетной
документации.
Способен
знает
методы проектирования
проектировать
программных обеспечений и баз
программное
данных, разработки и настройки
обеспечение и базы
программного кода,
данных,
преобразований программного
разрабатывать и
кода и структуры данных для

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4
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отлаживать
программный код,
преобразовать
программный код и
структуры данных для умеет
повышения их
эффективности,
проводить
рефакторинг
программных
приложений и баз
данных
владеет

ПК-4

Способен
проектировать
программное
обеспечение и базы
данных,
разрабатывать и
отлаживать
программный код,
преобразовать
программный код и
структуры данных
для повышения их
эффективности,
проводить
рефакторинг
программных
приложений и баз
данных

знает

умеет

владеет

повышения их эффективности,
проведения рефакторинга
программных приложений и баз
данных.
проектировать программное
обеспечение и базы данных,
разрабатывать и отлаживать
программный код, преобразовать
программный код и структуры
данных для повышения их
эффективности, проводить
рефакторинг программных
приложений и баз данных.
навыками проектирования
программного обеспечения и базы
данных, разработок и настройки
программного кода,
преобразовывать программный
код и структуры данных для
повышения их эффективности,
провождения рефакторинга
программных приложений и баз
данных.
методы обеспечения
функционирования баз данных,
оптимизации распределения
вычислительных ресурсов и
производительности БД, методы
управления жизненным циклом
данных, хранящихся в БД, и
развитием БД.
обеспечивать функционирование
баз данных, оптимизировать
распределение вычислительных
ресурсов и производительность БД,
осуществлять управление
жизненным циклом данных,
хранящихся в БД, и развитием БД.
навыками обеспечения
функционирования баз данных,
оптимизации распределения
вычислительных ресурсов и
производительности БД,
управления жизненным циклом
данных, хранящихся в БД, и
развитием БД.

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
9

№ Наименование раздела (этапа) практики
п/п

1

2

3

4

Подготовительный этап.
Знакомство с лабораториями, направлениями
работы и проектами кафедры ЭВМ и систем.
Выбор темы из предложенных,
формирование команды (при командной
работе).
Анализ постановки задачи, выбор
подходов и способов ее решения, обзор
литературы по теме проекта
Подготовка обзора по доступной литературе,
доступным наукометрическим базам данных,
с использованием поисковым систем на тему,
связанную с разработкой компонент
программного либо программно-аппаратного
обеспечения или инфокоммуникационной
сети в соответствии с заданием. Анализ
постановки задачи, выбор методов ее
решения.
Получение базовых профессиональных
навыков в области проектирования и
разработки программного либо программноаппаратного или сетевого обеспечения.
Практическое изучение методов
проектирования и разработки программного,
либо программно-аппаратного или сетевого
обеспечения на примере реализуемых на
кафедре ЭВМ и С научных и прикладных
разработок. Разработка общей архитектуры
решения, алгоритмов работы, реализация и
тестирования компонент решения или их
прототипов.
Подготовка отчета по практике.

Трудоемкость в часах Форма контроля
по видам учебной
работы на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
4
Раздел отчета.

12

Раздел отчета.

84

Раздел отчета.

8

Зачет с оценкой

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);
10

Дневник прохождения практики (Приложение 2);
Введение. Во введении необходимо отразить общие положение 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 3. 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.

11

Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования 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
НАПРАВЛЕНИЕ
На __________________________________________________________________
(наименование вида практики)
_____________________________________________________________________
Студентов: ___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________ факультета, группа _____________________
на __________________________________________________________________
(наименование предприятия)

___________________________________________________________________
Срок прохождения практики с ______________ __________________ 20 ____ г.
по _________________________ 20 ___ г.
декан факультета ВолгГТУ

_________________________________
_________________________ 20 ____ г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ и
_______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
_________________________________________________________________________
____________________________________ 20 ____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования 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________________

(Ф.И.О)

1. Изучить ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Разработать
___________________________________________________________________
(специальный вопрос)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Произвести
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
«______» __________ 20______г.
Руководитель практики от университета

__________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования 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.
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Таблица 1 Страница дневника практики
Дата

1

Работа, выполненная студентом

2

Отметки
руководител
я с его
подписью

3
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Приложение 4
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство науки и высшего образования 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 кафедры или научной лаборатории
университета

Руководитель практики от
университета
______________

________ Иванов И. И.

должность

подпись

Студент гр. ______ _________________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г

16

Приложение 5
Министерство науки и высшего образования 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»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
____________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент(ка) ________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

___________________________________________________________________
прибыл (а) на практику в профильную организацию (дата) и завершил (а) практику (дата)

За время практики студент(ка)выполнил(а) _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал(а) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике ________________________
при соответствующей защите отчета по практике.

Руководитель практики от профильной организации
___________________
(подпись)

_____________________
(дата)

______________________
(расшифровка)

М.П.
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7. Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным
приказом No616 от 23.12.14.
Паспорт фонда оценочных средств по практике

«Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая)
практика»
Таблица 7.1 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
№
п/п

Код
контролир
уемой
компетенц
ии

1

УК2

УК3

Формулировка контролируемой компетенции

Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
Способен осуществлять социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в команде.

Контролиру
емые
разделы
(темы)
практики
Этап 1-4

Этапы
формирова
ния
(семестр
изучения)
4

Этап 1-4

4

УК6

Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни.

Этап 1-4

4

УК7

Способен поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Способен оценивать качество программного
обеспечения, разрабатывать стратегии
тестирования, тестовые примеры и сценарии для
ручного и автоматизированного тестирования
посредством специализированных инструментов,
анализировать полученные результаты и составлять
отчетную документацию.
Способен проектировать программное обеспечение
и базы данных, разрабатывать и отлаживать
программный код, преобразовать программный код
и структуры данных для повышения их
эффективности, проводить рефакторинг
программных приложений и баз данных.
Способен обеспечивать функционирование баз
данных, оптимизировать распределение
вычислительных ресурсов и производительность
БД, осуществлять управление жизненным циклом
данных, хранящихся в БД, и развитием БД.

Этап 1-4

4

Этап 1-4

4

Этап 1-4

4

Этап 1-4

4

ПК1

ПК3

ПК4
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 7.2 Индикатор достижения компетенции
Контролиру
емые
Код
разделы
компетенции
(темы)
практики

УК2

Этап 1-4

Показатель оценивания (знания, умения,
навыки)

знает

умеет

владеет

УК3

Этап 1-4

знает

умеет

владеет
УК6

Этап 1-4

знает

умеет

виды ресурсов и ограничений для решения
профессиональных задач; основные методы
оценки разных способов решения задач;
действующее законодательство и правовые
нормы, регулирующие профессиональную
деятельность.
проводить анализ поставленной цели и
формулировать задачи, которые необходимо
решить для ее достижения; анализировать
альтернативные варианты решений для
достижения намеченных результатов; выбирать
оптимальный способ решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и имеющиеся
условия, ресурсы и ограничения
методиками разработки цели и задач проекта;
методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта;
навыками работы с нормативно-правовой
документацией.
основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной и
групповой коммуникации в деловом
взаимодействии.
устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в
коллективе; эффективно взаимодействовать с
другими членами команды в части обмена
информацией, знаниями, опытом и презентации
результатов работы команды; учитывать в
своей деятельности особенности поведения
различных категорий групп людей, с которыми
работает/взаимодействует.
простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в
команде.
основные приемы эффективного управления
собственным временем; основные методики
самоконтроля, саморазвития и самообразования
на протяжении всей жизни.
эффективно планировать и контролировать
собственное время; планировать перспективные

Наименова
ние
оценочног
о
средства
оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
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владеет

УК7

Этап 1-4

знает

умеет

владеет

ПК1

Этап 1-4

знает

умеет

владеет

цели собственной деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей,
этапов карьерного роста, временной
перспективы развития деятельности и
требований рынка труда; использовать методы
саморегуляции саморазвития и самообучения.
методами управления собственным временем;
технологиями приобретения, использования и
обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков;
методиками саморазвития и самообразования в
течение всей жизни.
здоровьесберегающие технологии; роль и
значение физической культуры в жизни
человека и общества; научно-практические
основы физической культуры, профилактики
вредных привычек и здорового образа и стиля
жизни.
использовать основы физической культуры для
осознанного выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом внутренних и внешних
условий реализации конкретной
профессиональной деятельности; применять на
практике индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной или адаптивной
физической культуры; использовать средства и
методы физического воспитания для
формирования здорового образа и стиля жизни.
здоровьесберегающими технологиями с учетом
физиологических особенностей организма;
способами и приемами профилактики
профессиональных заболеваний,
психофизического и нервно-эмоционального
утомления на рабочем месте
формальные методы, технологии и
инструменты для оценивания программного
обеспечения; концепции и стратегии
тестирования, тестовые примеры и сценарии
для ручного и автоматизированного
тестирования
оценивать программное обеспечение,
разрабатывать стратегии тестирования,
тестовые примеры и сценарии для ручного и
автоматизированного тестирования
посредством специализированных
инструментов, анализировать полученные
результаты и составлять отчетную
документацию.
навыками оценки качества программного
обеспечения, разработок стратегий

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
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ПК3

Этап 1-4

знает

умеет

владеет

ПК4

Этап 1-4

знает

умеет

владеет

тестирования, тестовых примеров и сценарий
для ручного и автоматизированного
тестирования посредством
специализированных инструментов, анализа
полученных результатов и составления
отчетной документации.
методы
проектирования
программных
обеспечений и баз данных, разработки и
настройки программного кода, преобразований
программного кода и структуры данных для
повышения их эффективности, проведения
рефакторинга программных приложений и баз
данных.
ПК-3.2.
проектировать программное обеспечение и
базы данных, разрабатывать и отлаживать
программный код, преобразовать программный
код и структуры данных для повышения их
эффективности,
проводить
рефакторинг
программных приложений и баз данных.
навыками проектирования программного
обеспечения и базы данных, разработок и
настройки программного кода,
преобразовывать программный код и
структуры данных для повышения их
эффективности, провождения рефакторинга
программных приложений и баз данных.
методы обеспечения функционирования баз
данных, оптимизации распределения
вычислительных ресурсов и
производительности БД, методы управления
жизненным циклом данных, хранящихся в БД, и
развитием БД.
обеспечивать функционирование баз данных,
оптимизировать распределение вычислительных
ресурсов и производительность БД,
осуществлять управление жизненным циклом
данных, хранящихся в БД, и развитием БД.
навыками обеспечения функционирования баз
данных, оптимизации распределения
вычислительных ресурсов и
производительности БД, управления
жизненным циклом данных, хранящихся в БД, и
развитием БД.

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
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Таблица 7.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчѐт»

Балл
(интервал
баллов)

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

9 - 12

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.

4-8

Студент допустил существенные неточности при выполнении задания.

13 - 15

Студент не готов, не выполнил задание.

0

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

Балл
баллов)

(интервал

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

4,5 – 5,0

Если правильные ответы даны на 95-100 % вопросов

3,5 – 4,4

Если правильные ответы даны на 60-94 % вопросов

2,5 – 3,4

Если правильные ответы даны на 51-59 % вопросов
Правильные ответы даны менее чем на 50 % включительно

0

Балл
баллов)

Таблица 7.5 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с оценкой»
(интервал
Критерии оценивания уровня освоения компетенций
35-40

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

25-34

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

15-24

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

0-14

Зачет с оценкой сдан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 50 %)

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
№ п/п
1
1

Наименование издания
2
Основная литература

Проничев Д. В. Организация практик : учеб.-метод. пособие / Д. В. Проничев, О.
В.Слаутин ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 64 с.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

Дж.Ханк Рейнвотер Как пасти котов. Наставление для программистов,
руководящих другими программистами /. – П.: Apress, 2006. – 256 с.
Д. Локк, Т. Основы управления проектами / Пер с англ. – М.:Hippo, 2004. – 253 с.
Б. Вольфсон Гибкое управление проектами и продуктами. Изд. Питер, 2017. 114
с.
Дженифер Тидвелл . Разработка пользовательских интерфейсов. – Изд. Питер,
2011. – 480с.
Фримен Эр., Фримен Эл., Бейтс Б., Сьерра К. &quot;Паттерны
проектирования&quot; [2011, DjVu,RUS]
Нильсен Я. Веб-дизайн. Книга Якоба Нильсена. — Символ-Плюс, 2006.
Карл И. Вигерс, Джой Битти Разработка требований к программному
обеспечению. БХВ-Петербург, Русская Редакция. 2016. 736 стр.
Дворянкин, А.М. Теория языков программирования : учеб. пособие / А.М.
Дворянкин, О.А.Сычев; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 123 с.
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.
Гостевская, О.В. Организационные принципы разработки программ: учеб.
пособие / О.В.Гостевская, В.Д. Захарченко, В.В. Костерин; ВФ МУПК. Волгоград, 2004. - 54 с.
Захарченко, В.Д. Алгоритмизация и программирование: учеб. пособие / В.Д.
Захарченко, В.В. Костерин, О.В. Кочеткова; ВФ МУПК. - Волгоград, 2004. - 83 с.
Захарченко, В.Д. Основные технологии программирования: учеб. пособие . ` по
дисц.&quot;Высокоуровневые методы информ. и программир.&quot; / В.Д.
Захарченко, В.В. Костерин, О.В.Кочеткова; Волгогр. филиал Моск. ун-та потреб
кооперации, Каф. ИСЭ. - Волгоград: Изд-во ВФ МУПК, 2003. - 56 с.
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

15
16
17
18

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 Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики

№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование ресурса*
2
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
Электронный фонд Российской национальной
библиотеки
Web of Science – международная база данных
научного цитирования
Scopus –единая реферативная база

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://e.lanbook.com/
http://leb.nlr.ru/
https://www.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
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5
6
7

Science Direct - полнотекстовая база данных
The SpringerLink Online Сollection - база данных
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

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 Д9 Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
Наименование ресурса
Характеристика ресурса
Вид занятий, для которых
п/п
используется ресурс
1
2
3
4
1. Microsoft Word
Программное обеспечение Подготовка отчета по практике
2. Microsoft Excel
Программное обеспечение Обработка экспериментальных
данных
3. Trello
Программное обеспечение Управление разработкой ПО

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
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).
Таблица Д10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Наименование Перечень
основного Характеристика
основного Кафедра
лаборатории,
оборудования
оборудования
(факультет,
кабинета,
профильная
аудитории
организация
)
1
2
3
4
В-1401,
Компьютеры с
ОС: Windows 7
САПР и ПК
В-1402.1,
установленным ПО,
Профессиональная Процессор:
В-1402.3
необходимым для
Intel (R) Core (TM) i-4130 CPU @
разработки программных 3.40GHz 3.40 GHz ОЗУ: 4 Гб Тип
систем
системы: 64-разрядная ОС

11. Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
№
п/п
1.

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола заседания кафедры,
на котором были рассмотрены и одобрены
изменения и дополнения
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Дата согласования и подпись
декана факультета, реализующего
ОП
__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО
подпись

2.
3.
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1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – учебная
Тип практики –научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
Способ проведения практики – стационарная, в структурных подразделениях университета
(кафедра «Система 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 закрепление у студентов навыков кодирования программ,
проектирования и разработки программных изделий.
Задачи практики:
- развитие у студентов навыков применения различных приемов кодирования, тестирования и
отладки программ;
- систематизация и углубление теоретических знаний по применению вычислительной
техники для решения задач, связанных с обработкой результатов научных исследований,
инженерными расчетами, переработкой текстовой, графической и др. информации и т.п.
- составление отчета по практике.

3. Местопрактики в структуре ОП
Практика проводится в 4 семестре.
Практика относится к: обязательной части учебного плана
Учебная практика базируется на результатах обучения следующим дисциплинам:
«Системный анализ», «Базы данных», «Введение в направление».
Практика создает основу для изучения следующих дисциплин учебного плана:
«Компьютерная графика», «Компьютерная лингвистика», «Машинное обучение и анализ
данных», «Методы оптимизации», «Параллельные и распределенные вычисления», «Системы
поддержки принятия решений», «Коммуникация в социальных сетях», «Системы управления
базами данных», «Проектирование и администрирование баз данных», «Системы управления
знаниями», «Геоинформационные системы», «Системы геометрического моделирования»,
«Системы конструкторского и технологического проектирования», «Компьютерное зрение и
обработка сигналов», «Мультимедийные и игровые технологии», «Основы инженерного
творчества», «Основы системной инженерии», «Программная инженерия», «Системы
искусственного интеллекта», «Тестирование и оценка качества программных систем»,
«Проектная документация», «Технологии разработки человеко-машинных интерфейсов»,
«Технологии разработки серверных подсистем», «Технологии распределенного реестра»,
«Технологии социальных сетей», «Мобильные технологии и приложения»,
«Профессиональная коммуникация», «Нейроинтерфейсы», «Основы технологий виртуальной
и дополненной реальности», «Рефакторинг баз данных и приложений», «Управление
проектами», «Киберфизические системы и технологии», «Проектирование и управление
киберфизическими системами», «Основы технологий быстрого прототипирования»,
«Профессиональная коммуникация», «Профессиональная иноязычная коммуникация».
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4. Перечень планируемых результатов обучения по практике
(формируемые компетенции)
Таблица 4. – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компете
нции

ОПК-2

ОПК-3

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
Способен
знает
современные информационные
использовать
технологии и программные
современные
средства, в том числе
информационные
отечественного производства, при
технологии и
решении задач профессиональной
программные
деятельности.
средства, в том числе
умеет
выбирать современные
отечественного
информационные технологии и
производства, при
программные средства, в том числе
решении задач
отечественного производства, при
профессиональной
решении задач профессиональной
деятельности.
деятельности.
владеет навыками применения современных
информационных технологий и
программных средств, в том числе
отечественного производства, при
решении задач профессиональной
деятельности.
Способен решать
знает
принципы, методы и средства
стандартные задачи
решения стандартных задач
профессиональной
профессиональной деятельности на
деятельности на основе
основе информационной и
информационной и
библиографической культуры с
библиографической
применением информационнокультуры с
коммуникационных технологий и с
применением
учетом основных требований
информационноинформационной безопасности.
коммуникационных
умеет
решать стандартные задачи
технологий и с учетом
профессиональной деятельности на
основных требований
основе информационной и
информационной
библиографической культуры с
безопасности.
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности.
владеет навыками подготовки обзоров,
аннотаций, составления рефератов,

Темы,
разделы
практики,
способству
ющие
формирова
нию
компетенц
ии*
Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4
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ОПК-4.

Способен участвовать в
разработке стандартов,
норм и правил, а также
технической
документации,
связанной с
профессиональной
деятельностью.

знает

умеет

владеет

ОПК-7.

Способен участвовать в
настройке и наладке
программноаппаратных
комплексов.

знает

умеет

владеет

ОПК-8.

Способен
разрабатывать
алгоритмы и
программы, пригодные
для практического
применения.

знает

умеет

владеет

научных докладов, публикаций и
библиографии по научноисследовательской работе с учетом
требований информационной
безопасности.
основные стандарты оформления
технической документации на
различных стадиях жизненного
цикла информационной системы.
применять стандарты оформления
технической документации на
различных стадиях жизненного
цикла информационной системы.
навыками составления технической
документации на различных этапах
жизненного цикла информационной
системы.
основные платформы, технологии и
инструментальные программноаппаратные средства для
реализации информационных
систем.
осуществлять выбор платформ и
инструментальных программноаппаратных средств для реализации
информационных систем,
применять современные технологии
реализации информационных
систем.
навыками владения технологиями и
инструментальными программноаппаратными средствами для
реализации информационных
систем.
методологию и основные методы
математического моделирования,
классификацию и условия
применения моделей, основные
методы и средства проектирования
информационных и
автоматизированных систем,
инструментальные средства
моделирования и проектирования
информационных и
автоматизированных систем.
применять на практике
математические модели, методы и
средства проектирования и
автоматизации систем на практике.
навыками моделирования и

Этап 1-4

Этап 1-4

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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ОПК-9.

Способен осваивать
методики
использования
программных средств
для решения
практических задач.

знает
умеет
владеет

проектирования информационных и
автоматизированных систем
методики использования системных
программных средств для решения
практических задач
использовать системные
программные средства для решения
практических задач
навыками использования
системных программных средств
для решения практических задач

Этап 1-4
Этап 1-4
Этап 1-4

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

1

2

3

4

раздела

(этапа) Трудоемкость в часах по
видам учебной работы на
практике,
включая
самостоятельную
работу
студентов
Получение задания на разработку и
2
формулировка требований.
Составление внешней спецификации.
Разработка нового или изучение
6
существующего проекта
программного изделия. Составление
внутренней спецификации.
Изучение технологии разработки
24
программного изделия. Участие в
кодировании программного изделия.
4
Подготовка отчета.

Форма
контроля

Раздел
отчета.
Раздел
отчета.
Раздел
отчета.
Зачет с
оценкой

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 положение работы:
– цель и задачи;
– предмет и объект исследования;
– методы исследования, которые предполагается использовать;
– информационная база исследования; – результативность работы студента по теме
исследования.
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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 3. 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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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования 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
НАПРАВЛЕНИЕ
На ______________________________________________________________
(наименование вида практики)
_________________________________________________________________
Студентов: ________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________ факультета, группа _______________
на _______________________________________________________________
(наименование предприятия)

_______________________________________________________________
Срок прохождения практики с ______________ _____________ 20 ____ г.
по _________________________ 20 ___ г.
декан факультета ВолгГТУ

_________________________________
_________________________ 20 ____ г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ и
_______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
_________________________________________________________________________
____________________________________ 20 ____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования 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_____________________
(Ф.И.О)
1. Изучить ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Разработать
__________________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
«______» __________ 20______г.
Руководитель практики от университета

__________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования 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.
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Дата

Таблица 1 Страница дневника практики
Отметки
руководителя
с
его
подписью

Работа, выполненная студентом

1

2

3
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Приложение 4
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство науки и высшего образования 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 кафедры или научной лаборатории
университета

Руководитель практики от
университета
______________
должность

Студент гр.

________ Иванов И. И.
подпись

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 5
Министерство науки и высшего образования 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»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
____________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент(ка) ________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

___________________________________________________________________
прибыл (а) на практику в профильную организацию (дата) и завершил (а) практику (дата)

За время практики студент(ка)выполнил(а) _____________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал(а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике ________________________
при соответствующей защите отчета по практике.

Руководитель практики от профильной организации
___________________
(подпись)

_____________________
(дата)

______________________
(расшифровка)

М.П.
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7. Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным
приказом No616 от 23.12.14.
Паспорт фонда оценочных средств по практике

«Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)»

№
п/п

1

Таблица 7.1 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
Этапы
Код
Контролируем формиро
контролируе
ые разделы
вания
мой
Формулировка контролируемой компетенции
(темы)
(семестр
компетенци
практики
изучения
и
)
4
ОПК-2
Способен использовать современные
Этап 1-4

ОПК-3

ОПК-4.

ОПК-7.
ОПК-8
ОПК-9.

информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного
производства, при решении задач
профессиональной деятельности.
Способен решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности.
Способен участвовать в разработке стандартов,
норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной
деятельностью.
Способен участвовать в настройке и наладке
программно-аппаратных комплексов.
Способен разрабатывать алгоритмы и программы,
пригодные для практического применения.
Способен осваивать методики использования
программных средств для решения практических
задач.

Этап 1-4

4

Этап 1-4

4

Этап 1-4

4

Этап 1-4

4

Этап 1-4

4

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Контролир
уемые
разделы
(темы)
практики

ОПК-2

Этап 1-4

Таблица 7.2 Индикатор достижения компетенции
Показатель оценивания (знания, умения,
Наименовани
навыки)
е
оценочного
средства

Общепрофессиональные компетенции

знает

современные информационные технологии и
программные средства, в том числе
отечественного производства, при решении

оценка
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умеет

владеет

ОПК-3

Этап 1-4

знает

умеет

владеет

ОПК-4

Этап 1-4

знает
умеет
владеет

ОПК-7

Этап 1-4

знает

умеет

владеет

задач профессиональной деятельности.
выбирать современные информационные
технологии и программные средства, в том
числе отечественного производства, при
решении задач профессиональной
деятельности.
навыками применения современных
информационных технологий и программных
средств, в том числе отечественного
производства, при решении задач
профессиональной деятельности.
принципы, методы и средства решения
стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно- коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно- коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
навыками подготовки обзоров, аннотаций,
составления рефератов, научных докладов,
публикаций и библиографии по научноисследовательской работе с учетом требований
информационной безопасности.
основные стандарты оформления технической
документации на различных стадиях
жизненного цикла информационной системы.
применять стандарты оформления технической
документации на различных стадиях
жизненного цикла информационной системы.
навыками составления технической
документации на различных этапах
жизненного цикла информационной системы.
основные платформы, технологии и
инструментальные программно- аппаратные
средства для реализации информационных
систем.
осуществлять выбор платформ и
инструментальных программно- аппаратных
средств для реализации информационных
систем, применять современные технологии
реализации информационных систем.
навыками владения технологиями и
инструментальными программноаппаратными средствами для реализации

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
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ОПК-8

Этап 1-4

знает

умеет
владеет
ОПК-9

Этап 1-4

знает
умеет
владеет

информационных систем.
методологию и основные методы
математического моделирования,
классификацию и условия применения
моделей, основные методы и средства
проектирования информационных и
автоматизированных систем,
инструментальные средства моделирования и
проектирования информационных и
автоматизированных систем.
применять на практике математические
модели, методы и средства проектирования и
автоматизации систем на практике.
навыками моделирования и проектирования
информационных и автоматизированных
систем
методики использования системных
программных средств для решения
практических задач
использовать системные программные
средства для решения практических задач
навыками использования системных
программных средств для решения
практических задач

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
оценка

Таблица 7.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчѐт»

Балл
(интервал баллов)

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

9 - 12

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.

4-8

Студент допустил существенные неточности при выполнении задания.

13 - 15

0

Балл
баллов)

Студент не готов, не выполнил задание.

Таблица 7.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «собеседование»
(интервал
Критерии оценивания уровня освоения компетенций

4,5 – 5,0

Если правильные ответы даны на 95-100 % вопросов

3,5 – 4,4

Если правильные ответы даны на 60-94 % вопросов

2,5 – 3,4

Если правильные ответы даны на 51-59 % вопросов

0

Правильные ответы даны менее чем на 50 % включительно
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Таблица 7.5 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с оценкой»
(интервал
Критерии оценивания уровня освоения компетенций

Балл
баллов)

35-40

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

25-34

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

15-24

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

0-14

Зачет с оценкой сдан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее
чем 50 %)

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
№ п/п
1

Таблица Д8.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
Наименование издания
2
Основная литература

1.

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

2.

Дженифер Тидвелл . Разработка пользовательских интерфейсов. – Изд. Питер, 2011. –
480 с.
Фримен Эр., Фримен Эл., Бейтс Б., Сьерра К. "Паттерны проектирования" [2011, DjVu,
RUS]
Карл И. Вигерс, Джой Битти Разработка требований к программному обеспечению.
БХВПетербург, Русская Редакция. 2016. 736 стр.
Дворянкин, А.М. Теория языков программирования : учеб. пособие / А.М. Дворянкин,
О.А. Сычев; ВолгГТУ. - Волгоград, 2011. - 123 с.

3.
4.
5.

6.
7.

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
Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование ресурса*
2
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
Электронный фонд Российской национальной
библиотеки
Web of Science – международная база данных
научного цитирования
Scopus –единая реферативная база
Science Direct - полнотекстовая база данных
The SpringerLink Online Сollection - база данных
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

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/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
44

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Таблица Д9 Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
Наименование ресурса
Характеристика ресурса
Вид занятий, для которых
п/п
используется ресурс
1
2
3
4
1. Microsoft Word
Программное обеспечение Подготовка отчета по практике
2. Microsoft Excel
Программное обеспечение Обработка экспериментальных
данных
3. Trello
Программное обеспечение Управление разработкой ПО

10.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
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).
Таблица Д10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
В-1401,
В-1402.1,
В-1402.3

Перечень
основного Характеристика
оборудования
оборудования

основного Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
2
3
4
Компьютеры с
ОС: Windows 7
САПР и ПК
установленным ПО,
Профессиональная Процессор:
необходимым для
Intel (R) Core (TM) i-4130 CPU
разработки программных @ 3.40GHz 3.40 GHz ОЗУ: 4 Гб
систем
Тип системы: 64-разрядная ОС

11. Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
№
п/п

1.

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.

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 – технологическая (проектно-технологическая) практика
Способ проведения практики – стационарная; выездная.
Форма проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.

2. Цели и задачи освоения практики
целью производственной практики является формирование и развитие профессиональных знаний в
сфере избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам
направления и специальным дисциплинам программ бакалавриата, овладение необходимыми
профессиональными компетенциями по избранному направлению подготовки.
Задачи практики:
- совершенствование навыков постановки задачи и ее анализа, взаимодействия с заказчиком;
- сбор научно-технической информации по тематике работ для составления обзоров, отчетов и
научных публикаций;
- участие в работе группы специалистов при разработке технической и проектной документации;
- участие в работе группы специалистов при проектировании и разработке программных, либо
программно-аппаратных средств вычислительной техники или инфокоммуникационных решений;
- совершенствование навыков командной работы;
- участие в составлении отчетов по выполненному заданию;
- выполнение требований нормативной документации при разработке проектной документации.

3. Место практики в структуре ОП
Практика проводится в 6 семестре.
Практика относится к: технологической (проектно-технологическая), вариативная часть.
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана:
«Системный анализ», «Базы данных», «Введение в направление».
Практика создает теоретическую и практическую основу для преддипломной практики, выполнения
и защиты выпускной квалификационной работы.

4. Перечень планируемых результатов обучения по практике
(формируемые компетенции)
Таблица 4. – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компете
нции

УК-1;

Наименование
компетенции

Способен
осуществлять поиск,
критический анализ
и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения

Результаты обучения

Универсальные компетенции
знает
методики сбора и обработки
информации; анализа и обобщения его
результатов для решения поставленной
задачи; информационные ресурсы для
поиска информации в соответствии с
поставленной задачей.
умеет
применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществлять

Темы,
разделы
практики,
способству
ющие
формирован
ию
компетенци
и*

Этап 1-3

Этап 1-3
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поставленных задач

владее
т

УК-2;.

Способен
знает
определять круг
задач в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя из
умеет
действующих
правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

владее
т

УК-3;

Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

знает

умеет

критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников; использовать системный
подход для решения поставленных задач.
методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза
информации; методикой системного
подхода для решения поставленных
задач; логичным и последовательным
изложением выявленной информации со
ссылками на информационные ресурсы.
виды ресурсов и ограничений для
решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных
способов решения задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную
деятельность.
проводить анализ поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее достижения;
анализировать альтернативные варианты
решений для достижения намеченных
результатов; выбирать оптимальный
способ решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения
методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и
стоимости проекта; навыками работы с
нормативно-правовой документацией.
основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и
методы конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии.
устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в
коллективе; эффективно
взаимодействовать с другими членами
команды в части обмена информацией,
знаниями, опытом и презентации
результатов работы команды; учитывать
в своей деятельности особенности
поведения различных категорий групп
людей, с которыми
работает/взаимодействует.

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3
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владее
т
УК-4;

Способен
знает
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
умеет
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

владее
т

УК-8;

Способен создавать
и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности,
в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

знает

умеет

владее
т

простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в
команде.
принципы построения устного и
письменного высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации.
использовать информационнокоммуникационные технологии при
поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных
коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых)
языках; применять на практике деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, методы и навыки делового
общения на русском и иностранном
языках; методику составления суждения
в
межличностном деловом общении на
русском и иностранном языках.
навыками чтения и перевода текстов на
иностранном языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках.
классификацию и источники
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного происхождения; причины,
признаки и последствия опасностей,
способы защиты от чрезвычайных
ситуаций; принципы организации
безопасности труда на предприятии,
технические средства защиты людей в
условиях чрезвычайной ситуации.
обеспечивать безопасные и комфортные
условия труда на рабочем месте, в том
числе и с помощью средств защиты;
осуществлять действия по
предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций на рабочем
месте; оценивать вероятность
возникновения потенциальной опасности
и принимать меры по ее
предупреждению.
методами прогнозирования
возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций; навыками по
применению основных методов защиты в

Этап 1-3
Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3
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ПК-2;

ПК-3;

ПК-4

условиях чрезвычайных ситуаций.
Профессиональные компетенции
Способен
знает
принципы и способы анализа и
анализировать и
требований к системам, разработок
сопровождать
технических заданий на создание и
требования к
модернизацию систем: принципы,
системе,
способы и методы проектировании
разрабатывать
сложных технических, программных и
технические задания
информационных систем
на создание и
умеет
анализировать и сопровождать
модернизацию
требования к системе, разрабатывать
систем,
технические задания на создание и
проектировать
модернизацию систем, проектировать
системы малого,
системы малого, среднего и крупного
среднего и крупного
масштаба и сложности.
масштаба и
владее навыком анализа и сопровождения
сложности
т
требований к системе, разработок
технических заданий на создания и
модернизации систем, проектирования
систем малого, среднего и крупного
масштаба и сложности.
Способен
знает
методы проектирования программных
проектировать
обеспечений и баз данных, разработки и
программное
настройки программного кода,
обеспечение и базы
преобразований программного кода и
данных,
структуры данных для повышения их
разрабатывать и
эффективности, проведения
отлаживать
рефакторинга программных приложений
программный код,
и баз данных.
преобразовать
умеет
проектировать программное обеспечение
программный код и
и базы данных, разрабатывать и
структуры данных
отлаживать программный код,
для повышения их
преобразовать программный код и
эффективности,
структуры данных для повышения их
проводить
эффективности, проводить рефакторинг
рефакторинг
программных приложений и баз данных.
программных
владее навыком проектирования программного
приложений и баз
т
обеспечения и базы данных, разработок и
данных.
настройки программного кода,
преобразовывать программный код и
структуры данных для повышения их
эффективности, провождения
рефакторинга программных приложений
и баз данных.
знает
методы обеспечения функционирования
Способен
баз данных, оптимизации распределения
обеспечивать
вычислительных ресурсов и
функционирование
производительности БД, методы
баз данных,
управления жизненным циклом данных,
оптимизировать
хранящихся в БД, и развитием БД.

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3
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ПК-5;

ПК-6;

распределение
вычислительных
ресурсов и
производительность
БД, осуществлять
управление
жизненным циклом
данных, хранящихся
в БД, и развитием
БД.

умеет

Способен
консультировать
пользователей по
работе с функциями
системы,
обрабатывать
запросы
пользователей на
изменение
требований к
системе,
разрабатывать
эксплуатационные
документы,
адресованные
конечному
пользователю
компьютерной
системы, а также
стандартные
технические
документы на основе
предоставленного
материала.

знает

Способен управлять
проектами
разработки и
модернизации
систем, выявлять
риски, управлять

знает

владее
т

умеет

владее
т

обеспечивать функционирование баз
данных, оптимизировать распределение
вычислительных ресурсов и
производительность БД, осуществлять
управление жизненным циклом данных,
хранящихся в БД, и развитием БД.
навыком обеспечения функционирования
баз данных, оптимизации распределения
вычислительных ресурсов и
производительности БД, управления
жизненным циклом данных, хранящихся
в БД, и развитием БД.
терминологическую лексику областей
профессиональных знаний для
консультирования пользователей по
работе с функциями системы, методы
обработки запросов пользователей на
изменение требований к системе,
основные понятия и приемы разработки
эксплуатационных документов,
адресованные конечному пользователю
компьютерной системы, а также
стандартные технические документы на
основе предоставленного материала.
консультировать пользователей по
работе с функциями системы,
обрабатывать запросы пользователей
на изменение требований к системе,
разрабатывать эксплуатационные
документы, адресованные конечному
пользователю компьютерной
системы, а также стандартные
технические документы на основе
предоставленного материала.
навыком консультирования
пользователей по работе с функциями
системы, обработки запросов
пользователей на изменение требований
к системе, разработок эксплуатационных
документов, адресованные конечному
пользователю компьютерной системы, а
также стандартные технические
документы на основе предоставленного
материала.
принципы и методы управления
проектами разработки и модернизации
систем, выявления рисков, управления
процессами разработки и сопровождения
требовании к системам и управлять
качеством систем.

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3
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процессами
разработки и
сопровождения
требовании к
системам и
управлять качеством
систем.

умеет

владее
т

управлять проектами разработки и
модернизации систем, выявлять риски,
управлять процессами разработки и
сопровождения требовании к системам и
управлять качеством систем.
навыком управления проектами
разработки и модернизации систем,
выявления рисков, управления
процессами разработки и сопровождения
требовании к системам и управлять
качеством систем.

Этап 1-3

Этап 1-3

Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики

№ Наименование раздела (этапа) практики
п/п

1

2

3

Подготовительный, исследовательский
Изучение объекта автоматизации. Обзор
аналогов. Выбор технологии проектирования и
разработки решения. Проектирование
архитектуры программного, либо программноаппаратного решения или
инфокоммуникационной сети (в целом или
фрагмента сети).
Практический.
Решение практической задачи на предприятии
или в структурном подразделении университета,
связанной с программной либо программноаппаратной разработкой, или созданием
(модификацией, конфигурированием)
инфокоммуникационной сети.
Подготовка отчета по практике.

Трудоемкость в часах Форма
по видам учебной контроля
работы на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
80
Раздел отчета.

82

Раздел отчета.

18

Зачет

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:
Направления на практику (Приложение 1);
Задания на практику (Приложение 2);
Дневник прохождения практики (Приложение 3);
Титульный лист (Приложение 4);
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Отзыв руководителя практики от профильной организации (Приложение 5);
Введение. Во введении необходимо отразить общие положение 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 3. 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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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования 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
НАПРАВЛЕНИЕ
На __________________________________________________________________
(наименование вида практики)
______________________________________________________________________
Студентов: ________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________ факультета, группа _________________
на _____________________________________________________________________
(наименование предприятия)

____________________________________________________________________
Срок прохождения практики с ______________ _____________ 20 ____ г.
по _________________________ 20 ___ г.
декан факультета ВолгГТУ

_________________________________
_________________________ 20 ____ г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ и
_______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
____________________________________________________________________
_________________________________________ 20 ____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования 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________________

(Ф.И.О)

Изучить
__________________________________________________________
__________________________________________________________________
Разработать
_____________________________________________________

___________________________________________________________
(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Произвести
_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
«______» __________ 20______г.
Руководитель практики от университета
Руководитель практики от университета

__________________________
(подпись)
__________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования 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
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

______________
подпись,

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Дата

Таблица 1 Страница дневника практики
Отметки
руководител
я
с
его
подписью

Работа, выполненная студентом

1

2

3
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Приложение 4
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство науки и высшего образования 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 кафедры или научной лаборатории
университета

Руководитель практики от
университета
______________
должность

Студент гр _____

________ Иванов И. И.
подпись

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 5
Министерство науки и высшего образования 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»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент(ка) _________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

________________________________________________________________
прибыл (а) на практику в профильную организацию (дата) и завершил (а) практику (дата)

За время практики студент(ка)выполнил(а) ___________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
показал(а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике ________________________
при соответствующей защите отчета по практике.

Руководитель практики от профильной организации
___________________
(подпись)

_____________________
(дата)

______________________
(расшифровка)

М.П.
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7. Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным
приказом No616 от 23.12.14.
Паспорт фонда оценочных средств по практике

«Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая) практика»

№
п/п

1

Таблица 7.1 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
Этапы
Код
Контролируем формиро
контролируе
ые разделы
вания
мой
Формулировка контролируемой компетенции
(темы)
(семестр
компетенци
практики
изучения
и
)
6
УК-1;
Способен осуществлять поиск, критический анализ Этап 1-3

и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
2

УК-2;

3

4УК-3;

4

УК-4;

5

УК-8;

6

ПК-2;

7

ПК-3

8

ПК-4;

Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

Этап 1-3

6

Этап 1-3

6

Способен осуществлять деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций

Этап 1-3

6

Этап 1-3

6

Этап 1-3
Способен анализировать и сопровождать
требования к системе, разрабатывать технические
задания на создание и модернизацию систем,
проектировать системы малого, среднего и
крупного масштаба и сложности
Способен проектировать программное обеспечение Этап 1-3
и базы данных, разрабатывать и отлаживать
программный код, преобразовать программный
код и структуры данных для повышения их
эффективности, проводить рефакторинг
программных приложений и баз данных.
Этап 1-3
Способен обеспечивать функционирование баз
данных, оптимизировать распределение
вычислительных ресурсов и производительность
БД, осуществлять управление жизненным циклом

6

6

6
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данных, хранящихся в БД, и развитием БД.
9

ПК-5;

10

ПК-6;

Способен консультировать пользователей по
работе с функциями системы, обрабатывать
запросы пользователей на изменение требований к
системе, разрабатывать эксплуатационные
документы, адресованные конечному
пользователю компьютерной системы, а также
стандартные технические документы на основе
предоставленного материала.
Способен управлять проектами разработки и
модернизации систем, выявлять риски, управлять
процессами разработки и сопровождения
требовании к системам и управлять качеством
систем.

Этап 1-3

6

Этап 1-3

6

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 7.2 Индикатор достижения компетенции
Код
компетен
ции

УК-1;

Контролируемые
разделы (темы)
практики

Этап 1-3

Показатель оценивания (знания, умения,
навыки)

знает

умеет

владеет

УК-2;

Этап 1-3

знает

умеет

методики сбора и обработки информации;
анализа и обобщения его результатов для
решения поставленной задачи;
информационные ресурсы для поиска
информации в соответствии с поставленной
задачей.
применять методики поиска, сбора и
обработки информации; осуществлять
критический анализ и синтез информации,
полученной из разных источников;
использовать системный подход для решения
поставленных задач.
методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для решения
поставленных задач; логичным и
последовательным изложением выявленной
информации со ссылками на
информационные ресурсы.
виды ресурсов и ограничений для решения
профессиональных задач; основные методы
оценки разных способов решения задач;
действующее законодательство и правовые
нормы, регулирующие профессиональную
деятельность.
проводить анализ поставленной цели и

Наименован
ие
оценочного
средства
оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
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владеет

УК-3;

Этап 1-3

знает

умеет

владеет
Этап 1-3

знает

УК-4;

умеет

владеет

формулировать задачи, которые необходимо
решить для ее достижения; анализировать
альтернативные варианты решений для
достижения намеченных результатов;
выбирать оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие правовые
нормы и имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения
методиками разработки цели и задач проекта;
методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта;
навыками работы с нормативно-правовой
документацией.
основные приемы и нормы социального
взаимодействия; основные понятия и методы
конфликтологии, технологии межличностной
и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии.
устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в
коллективе; эффективно взаимодействовать с
другими членами команды в части обмена
информацией, знаниями, опытом и
презентации результатов работы команды;
учитывать в своей деятельности особенности
поведения различных категорий групп
людей, с которыми
работает/взаимодействует.
простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в
команде.
принципы построения устного и письменного
высказывания на русском и
иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и
письменной коммуникации.
использовать информационнокоммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе
решения стандартных коммуникативных
задач на государственном и иностранном (ых) языках; применять на практике деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах, методы и навыки делового общения
на русском и иностранном языках; методику
составления суждения в
межличностном деловом общении на русском
и иностранном языках.
навыками чтения и перевода текстов на
иностранном языке в профессиональном

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
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УК-8;

Этап 1-3

знает

умеет

владеет

ПК-2;

Этап 1-3

знает

умеет

владеет

ПК-3

Этап 1-3

знает

умеет

общении; навыками деловых коммуникаций в
устной и письменной форме на русском и
иностранном языках.
классификацию и источники чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
происхождения; причины, признаки и
последствия опасностей, способы защиты от
чрезвычайных ситуаций; принципы
организации безопасности труда на
предприятии, технические средства защиты
людей в условиях чрезвычайной ситуации
обеспечивать безопасные и комфортные
условия труда на рабочем месте, в том числе
и с помощью средств защиты; осуществлять
действия по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций на рабочем месте;
оценивать вероятность возникновения
потенциальной опасности и принимать меры
по ее предупреждению.
методами прогнозирования возникновения
опасных или чрезвычайных ситуаций;
навыками по применению основных методов
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
принципы и способы анализа и требований к
системам, разработок технических заданий на
создание и модернизацию систем: принципы,
способы и методы проектировании сложных
технических, программных и
информационных систем
анализировать и сопровождать требования к
системе, разрабатывать технические задания
на создание и модернизацию систем,
проектировать системы малого, среднего и
крупного масштаба и сложности.
навыком анализа и сопровождения
требований к системе, разработок
технических заданий на создания и
модернизации систем, проектирования
систем малого, среднего и крупного
масштаба и сложности.
методы проектирования программных
обеспечений и баз данных, разработки и
настройки программного кода,
преобразований программного кода и
структуры данных для повышения их
эффективности, проведения рефакторинга
программных приложений и баз данных.
проектировать программное обеспечение и
базы данных, разрабатывать и отлаживать
программный код, преобразовать

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
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владеет

ПК-4;

Этап 1-3

знает

умеет

владеет

ПК-5;

Этап 1-3

знает

умеет

владеет

программный код и структуры данных для
повышения их эффективности, проводить
рефакторинг программных приложений и баз
данных.
навыком проектирования программного
обеспечения и базы данных, разработок и
настройки программного кода,
преобразовывать программный код и
структуры данных для повышения их
эффективности, провождения рефакторинга
программных приложений и баз данных.
методы обеспечения функционирования баз
данных, оптимизации распределения
вычислительных ресурсов и
производительности БД, методы управления
жизненным циклом данных, хранящихся в
БД, и развитием БД.
обеспечивать функционирование баз данных,
оптимизировать распределение
вычислительных ресурсов и
производительность БД, осуществлять
управление жизненным циклом данных,
хранящихся в БД, и развитием БД.
навыком обеспечения функционирования баз
данных, оптимизации распределения
вычислительных ресурсов и
производительности БД, управления
жизненным циклом данных, хранящихся в
БД, и развитием БД.
терминологическую лексику областей
профессиональных знаний для
консультирования пользователей по работе с
функциями системы, методы обработки
запросов пользователей на изменение
требований к системе, основные понятия и
приемы разработки эксплуатационных
документов, адресованные конечному
пользователю компьютерной системы, а
также стандартные технические документы
на основе предоставленного материала.
консультировать пользователей по работе с
функциями системы, обрабатывать
запросы пользователей на изменение
требований к системе, разрабатывать
эксплуатационные документы,
адресованные конечному пользователю
компьютерной системы, а также
стандартные технические документы на
основе предоставленного материала.
навыком консультирования пользователей по

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
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ПК-6;

Этап 1-3

знает

умеет

владеет

работе с функциями системы, обработки
запросов пользователей на изменение
требований к системе, разработок
эксплуатационных документов, адресованные
конечному пользователю компьютерной
системы, а также стандартные технические
документы на основе предоставленного
материала.
принципы и методы управления проектами
разработки и модернизации систем,
выявления рисков, управления процессами
разработки и сопровождения требовании к
системам и управлять качеством систем.
управлять проектами разработки и
модернизации систем, выявлять риски,
управлять процессами разработки и
сопровождения требовании к системам и
управлять качеством систем.
навыком управления проектами разработки и
модернизации систем, выявления рисков,
управления процессами разработки и
сопровождения требовании к системам и
управлять качеством систем.

оценка

оценка

оценка

Таблица 7.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчѐт»

Балл
(интервал баллов)

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

9 - 12

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.

4-8

Студент допустил существенные неточности при выполнении задания.

13 - 15

Студент не готов, не выполнил задание.

0

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

Балл
баллов)

(интервал

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

4,5 – 5,0

Если правильные ответы даны на 95-100 % вопросов

3,5 – 4,4

Если правильные ответы даны на 60-94 % вопросов

2,5 – 3,4

Если правильные ответы даны на 51-59 % вопросов

0

Балл
баллов)

Правильные ответы даны менее чем на 50 % включительно
Таблица 7.5 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с оценкой»
(интервал
Критерии оценивания уровня освоения компетенций
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35-40

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

25-34

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

15-24

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

0-14

Зачет с оценкой сдан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 50 %)

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
№ п/п
1
1.

2.
3.
4.

Таблица Д8.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
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.
Б. Вольфсон Гибкое управление проектами и продуктами. Изд. Питер, 2017. – 114 с.
Дженифер Тидвелл . Разработка пользовательских интерфейсов. – Изд. Питер, 2011. – 480 с

5.

Кравец, А.Г. Системы управления ресурсами предприятия : учеб. пособие / А.Г. Кравец;
ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. - 176 с.
Дополнительная литература

6.
7.
8.

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.
Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование ресурса*

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3

Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
Электронный фонд Российской национальной
библиотеки
Web of Science – международная база данных
научного цитирования
Scopus –единая реферативная база
Science Direct - полнотекстовая база данных
The SpringerLink Online Сollection - база данных
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

http://e.lanbook.com/
http://leb.nlr.ru/
https://www.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Таблица Д8.3 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики

№

Наименование ресурса*

Адрес (ссылка на ресурс)
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п/п
1
2
1
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
2
Электронный фонд Российской национальной
библиотеки
3
Web of Science – международная база данных
научного цитирования
4
Scopus –единая реферативная база
5
Science Direct - полнотекстовая база данных
6
The SpringerLink Online Сollection - база данных
7
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

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/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)

№
п/п
1
1.
2.
3.

Таблица Д9 Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении практики
Наименование ресурса
Характеристика ресурса
Вид занятий, для которых
используется ресурс
2
3
4
Microsoft Word
Программное обеспечение Подготовка отчета по практике
Microsoft Excel
Программное обеспечение Обработка экспериментальных
данных
Trello
Программное обеспечение Управление разработкой ПО

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
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).
Таблица Д10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории

1
В-1401,
В-1402.1,
В-1402.3

Перечень основного
оборудования

2
Компьютеры с
установленным ПО,
необходимым для
разработки
программных систем

Характеристика основного оборудования

3
ОС: Windows 7 Профессиональная
Процессор: Intel (R) Core (TM) i4130 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
ОЗУ: 4 Гб Тип системы: 64разрядная ОС

Кафедра (факультет,
профильная
организация)

4
САПР и ПК

11. Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
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№
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.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

2.
3.

71

72

73
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1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная практика
Способ проведения практики – стационарная; выездная.
Форма проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени
для проведения теоретических занятий.

2. Цели и задачи освоения практики
целью преддипломной практики является формирование и развитие профессиональных
знаний в сфере избранного профиля, закрепление полученных теоретических знаний по
дисциплинам направления и специальным дисциплинам программ бакалавриата, овладение
необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению
подготовки, а также – подготовка и экспериментальная проверка текущих и промежуточных
результатов выпускной квалификационной работы.
Задачи практики
- участие в работе группы специалистов при проектировании и разработке программных
решений, либо компонентов программно-аппаратных средств вычислительной техники,
включая инфокоммуникационные сети и их фрагменты;
- сбор научно-технической информации по тематике работ для составления обзоров, отчетов
и научных публикаций, участие в составлении отчетов по выполненному заданию;
- совершенствование навыков взаимодействия с заказчиком и навыков командной работы
(при - - выполнении работы в команде).
- участие в работе группы специалистов при разработке технической и проектной
документации;
выполнение требований нормативной документации при разработке проектной
документации.

3. Место практики в структуре ОП
Практика проводится в 8 семестре.
Практика относится к: технологической (проектно-технологическая), вариативная часть.
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана:
«Системный анализ», «Базы данных», «Введение в направление».
Практика создает теоретическую и практическую основу для выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы

4. Перечень планируемых результатов обучения по практике
(формируемые компетенции)
Таблица 4. – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
Наименование
компет
компетенции
енции

Результаты обучения

Темы,
разделы
практики,
способствую
щие
формировани
ю
компетенции
*

УК-2;.

Универсальные компетенции
знает
виды ресурсов и ограничений для решения
профессиональных задач; основные

Этап 1-3

Способен
определять круг
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задач в рамках
поставленной цели
и выбирать
оптимальные
способы их
решения, исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

ПК-1;

ПК-5

Способен
оценивать качество
программного
обеспечения,
разрабатывать
стратегии
тестирования,
тестовые примеры
и сценарии для
ручного и
автоматизированно
го тестирования
посредством
специализированн
ых инструментов,
анализировать
полученные
результаты и
составлять
отчетную
документацию
Способен
консультировать
пользователей по
работе с
функциями
системы,
обрабатывать

методы оценки разных способов решения
задач; действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность.
умеет
проводить анализ поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее достижения;
анализировать альтернативные варианты
решений для достижения намеченных
результатов; выбирать оптимальный
способ решения задач, учитывая
действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения
владеет методиками разработки цели и задач
проекта; методами оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и стоимости
проекта; навыками работы с нормативноправовой документацией.
Профессиональные компетенции
знает
формальные методы, технологии и
инструменты для оценивания
программного обеспечения; концепции и
стратегии тестирования, тестовые
примеры и сценарии для ручного и
автоматизированного тестирования:
умеет
оценивать программное обеспечение,
разрабатывать стратегии тестирования,
тестовые примеры и сценарии для ручного
и автоматизированного тестирования
посредством специализированных
инструментов, анализировать полученные
результаты и составлять отчетную
документацию.
владеет навыком оценки качества программного
обеспечения, разработок стратегий
тестирования, тестовых примеров и
сценарий для ручного и
автоматизированного тестирования
посредством специализированных
инструментов, анализа полученных
результатов и составления отчетной
документации.
знает
терминологическую лексику областей
профессиональных знаний для
консультирования пользователей по
работе с функциями системы, методы
обработки запросов пользователей на
изменение требований к системе,
основные понятия и приемы разработки

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3
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запросы
пользователей на
изменение
требований к
системе,
разрабатывать
эксплуатационные
документы,
адресованные
конечному
пользователю
компьютерной
системы, а также
стандартные
технические
документы на
основе
предоставленного
материала.

ПК-6

Способен
управлять
проектами
разработки и
модернизации
систем, выявлять
риски, управлять
процессами
разработки и
сопровождения
требовании к
системам и
управлять
качеством систем.

умеет

владеет

знает

умеет

владеет

эксплуатационных документов,
адресованные конечному пользователю
компьютерной системы, а также
стандартные технические документы на
основе предоставленного материала.
консультировать пользователей по работе
с функциями системы, обрабатывать
запросы пользователей на изменение
требований к системе, разрабатывать
эксплуатационные документы,
адресованные конечному пользователю
компьютерной системы, а также
стандартные технические документы на
основе предоставленного материала.
навыком консультирования пользователей
по работе с функциями системы,
обработки запросов пользователей на
изменение требований к системе,
разработок эксплуатационных документов,
адресованные конечному пользователю
компьютерной системы, а также
стандартные технические документы на
основе предоставленного материала.
принципы и методы управления проектами
разработки и модернизации систем,
выявления рисков, управления процессами
разработки и сопровождения требовании к
системам и управлять качеством систем.
управлять проектами разработки и
модернизации систем, выявлять риски,
управлять процессами разработки и
сопровождения требовании к системам и
управлять качеством систем.
навыком управления проектами
разработки и модернизации систем,
выявления рисков, управления процессами
разработки и сопровождения требовании к
системам и управлять качеством систем.

Этап 1-4

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
№ Наименование раздела (этапа) практики
п/п
1

Подготовительный, исследовательский
Обзор аналогов. Выбор технологии
проектирования и разработки решения.
Проектирование архитектуры

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

26

Форма контроля

Раздел отчета.
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2

3

программного, либо программноаппаратного решения или
инфокоммуникационной сети (в целом или
фрагмента сети).
Практический.
Решение практической задачи, связанной с
программной либо программноаппаратной разработкой, или созданием
(модификацией, конфигурированием)
инфокоммуникационной сети. Проведение
экспериментального исследования своей
разработки и оценка полученных
результатов.
Подготовка отчета по практике

66

Раздел отчета.

16

Зачет

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:
Направления на практику (Приложение 1);
Задания на практику (Приложение 2);
Дневник прохождения практики (Приложение 3);
Титульный лист (Приложение 4);
Отзыв руководителя практики от профильной организации (Приложение 5);
Введение. Во введении необходимо отразить общие положение 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 3. 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.

78

Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования 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
НАПРАВЛЕНИЕ
На ___________________________________________________________________
(наименование вида практики)
______________________________________________________________________
Студентов: _______________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________ факультета, группа _______________
на ____________________________________________________________________
(наименование предприятия)

______________________________________________________________________
Срок прохождения практики с ______________ _____________ 20 ____ г.
по _________________________ 20 ___ г.
декан факультета ВолгГТУ

_________________________________
_________________________ 20 ____ г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ и
_______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________________
___________________________________ 20 ____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования 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______________________

(Ф.И.О)

Изучить
__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Разработать
_____________________________________________________

____________________________________________________________________
(специальный вопрос)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Произвести
_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
«______» __________ 20______г.
Руководитель практики от университета
Руководитель практики от университета

__________________________
(подпись)
__________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования 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
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

______________
подпись,

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.

81

Таблица 1 Страница дневника практики
Дата

Работа, выполненная студентом

1

Отметки
руководит
еля с его
подписью

2

3
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Приложение 4
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство науки и высшего образования 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 кафедры или научной лаборатории
университета

Руководитель практики от
университета
______________
должность

Студент гр. _______

________ Иванов И. И.
подпись

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 5
Министерство науки и высшего образования 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»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент(ка) ________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

___________________________________________________________________
прибыл (а) на практику в профильную организацию (дата) и завершил (а) практику (дата)

За время практики студент(ка)выполнил(а) ______________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
показал(а) __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике ________________________
при соответствующей защите отчета по практике.

Руководитель практики от профильной организации
___________________
(подпись)

_____________________
(дата)

______________________
(расшифровка)

М.П.
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7. Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным
приказом No616 от 23.12.14.
Паспорт фонда оценочных средств по практике

«Производственная практика: преддипломная практика»

№
п/п

Таблица 7.1 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
Код
Контролиру
Этапы
контролируе
емые
формирован
мой
Формулировка контролируемой компетенции
разделы
ия (семестр
компетенци
(темы)
изучения)
и
практики

1

УК-2;

2

ПК-1;

3

ПК-5;

4

ПК-6;

Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Способен оценивать качество программного
обеспечения, разрабатывать стратегии тестирования,
тестовые примеры и сценарии для ручного и
автоматизированного тестирования посредством
специализированных инструментов, анализировать
полученные результаты и составлять отчетную
документацию.
Способен консультировать пользователей по работе
с функциями системы, обрабатывать запросы
пользователей на изменение требований к системе,
разрабатывать эксплуатационные документы,
адресованные конечному пользователю
компьютерной системы, а также стандартные
технические документы на основе предоставленного
материала.
Способен управлять проектами разработки и
модернизации систем, выявлять риски, управлять
процессами разработки и сопровождения
требовании к системам и управлять качеством
систем.

Этап 1-3

8

Этап 1-3

8

Этап 1-3

8

Этап 1-3

8

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Код
компе
тенци
и

УК-2;

Контролир
уемые
разделы
(темы)
практики
Этап 1-3

Таблица 7.2 Индикатор достижения компетенции
Показатель оценивания (знания, умения,
Наименован
навыки)
ие
оценочного
средства

знает

виды ресурсов и ограничений для решения
профессиональных задач; основные методы оценки

оценка
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ПК-1;

ПК-5;

Этап 1-3

Этап 1-3

разных способов решения задач; действующее
законодательство и правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность.
умеет проводить анализ поставленной цели и
формулировать задачи, которые необходимо решить
для ее достижения; анализировать альтернативные
варианты решений для достижения намеченных
результатов; выбирать оптимальный способ решения
задач, учитывая действующие правовые нормы и
имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
владеет методиками разработки цели и задач проекта;
методами оценки потребности в ресурсах,
продолжительности и стоимости проекта; навыками
работы с нормативно-правовой документацией.
знает формальные методы, технологии и инструменты для
оценивания программного обеспечения; концепции и
стратегии тестирования, тестовые примеры и
сценарии для ручного и автоматизированного
тестирования:
умеет оценивать программное обеспечение, разрабатывать
стратегии тестирования, тестовые примеры и
сценарии для ручного и автоматизированного
тестирования посредством специализированных
инструментов, анализировать полученные результаты
и составлять отчетную документацию.
владеет навыком оценки качества программного обеспечения,
разработок стратегий тестирования, тестовых
примеров и сценарий для ручного и
автоматизированного тестирования посредством
специализированных инструментов, анализа
полученных результатов и составления отчетной
документации.
знает терминологическую лексику областей
профессиональных знаний для консультирования
пользователей по работе с функциями системы,
методы обработки запросов пользователей на
изменение требований к системе, основные понятия и
приемы разработки эксплуатационных документов,
адресованные конечному пользователю
компьютерной системы, а также стандартные
технические документы на основе предоставленного
материала.
умеет консультировать пользователей по работе с
функциями системы, обрабатывать запросы
пользователей на изменение требований к системе,
разрабатывать эксплуатационные документы,
адресованные конечному пользователю
компьютерной системы, а также стандартные
технические документы на основе
предоставленного материала.

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
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ПК-6;

Этап 1-3

владеет навыком консультирования пользователей по работе
с функциями системы, обработки запросов
пользователей на изменение требований к системе,
разработок эксплуатационных документов,
адресованные конечному пользователю
компьютерной системы, а также стандартные
технические документы на основе предоставленного
материала.
знает принципы и методы управления проектами
разработки и модернизации систем, выявления
рисков, управления процессами разработки и
сопровождения требовании к системам и управлять
качеством систем.
умеет управлять проектами разработки и модернизации
систем, выявлять риски, управлять процессами
разработки и сопровождения требовании к системам
и управлять качеством систем.
владеет навыком управления проектами разработки и
модернизации систем, выявления рисков, управления
процессами разработки и сопровождения требовании
к системам и управлять качеством систем.

оценка

оценка

оценка

оценка

Таблица 7.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчѐт»

Балл
(интервал баллов)

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

9 - 12

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.

4-8

Студент допустил существенные неточности при выполнении задания.

13 - 15

Студент не готов, не выполнил задание.

0

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

Балл
баллов)

(интервал

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

4,5 – 5,0

Если правильные ответы даны на 95-100 % вопросов

3,5 – 4,4

Если правильные ответы даны на 60-94 % вопросов

2,5 – 3,4

Если правильные ответы даны на 51-59 % вопросов

0

Правильные ответы даны менее чем на 50 % включительно
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Балл
баллов)

Таблица 7.5 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с оценкой»
(интервал
Критерии оценивания уровня освоения компетенций
35-40

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

25-34

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

15-24

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

0-14

Зачет с оценкой сдан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 50 %)

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
№ п/п
1
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Наименование издания
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 бизнесприложений: 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/
Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики

№
Наименование ресурса*
п/п
1
2
Электронно-библиотечная система издательства
1.

http://e.lanbook.com/

2.

http://leb.nlr.ru/

3.
4.
5.
6.
7.

«Лань»
Электронный фонд Российской национальной
библиотеки
Web of Science – международная база данных
научного цитирования
Scopus –единая реферативная база
Science Direct - полнотекстовая база данных
The SpringerLink Online Сollection - база данных
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

Адрес (ссылка на ресурс)
3

https://www.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Таблица Д8.3 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики

№
Наименование ресурса*
п/п
1
2
1. 1Электронно-библиотечная система издательства
1«Лань»
2. 2Электронный фонд Российской национальной
2библиотеки
Web
1. of3Science – международная база данных
научного
3 цитирования
4 Scopus –единая реферативная база
5 Science Direct - полнотекстовая база данных
6 The SpringerLink Online Сollection - база данных
7 eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

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/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

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

Таблица Д9 Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении практики
Наименование ресурса
Характеристика ресурса
Вид занятий, для которых
используется ресурс
2
3
4
Microsoft Word
Программное обеспечение Подготовка отчета по практике
Microsoft Excel
Программное обеспечение Обработка экспериментальных
данных
Trello
Программное обеспечение Управление разработкой ПО

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
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).
Таблица Д10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
В-1401,
В-1402.1,
В-1402.3

Перечень
основного Характеристика
оборудования
оборудования

основного Кафедра
(факультет,
профильная
организация)
2
3
4
Компьютеры с
ОС: Windows 7
САПР и ПК
установленным ПО,
Профессиональная Процессор:
необходимым для
Intel (R) Core (TM) i-4130 CPU @
разработки программных 3.40GHz 3.40 GHz ОЗУ: 4 Гб Тип
систем
системы: 64-разрядная ОС
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11. 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.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

2.
3.

91

92

93

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
2. Цели и задачи освоения практики
3. Место практики в структуре ОП
4. Перечень планируемых результатов обучения по практике (формируемые
компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)
6. Формы отчетности по практике
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
11. Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
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1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики – стационарная; выездная.
Форма проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени
для проведения теоретических занятий.

2. Цели и задачи освоения практики
Цель
расширение и закрепление теоретических знаний студента по специальности при решении
практических задач научно-исследовательского, организационно-управленческого и
производственно-технологического характера, а также выявление его способности к
самостоятельной работе.
Задачи
- углубление теоретических знаний в предметной области;
− развитие умений и навыков самостоятельного умственного труда;
− совершенствование навыков самостоятельного изучения учебной, профессионально
направленной и методической литературы;
− приобретение умений анализировать и обобщать передовой профессиональный опыт,
описанный в литературе, и собственный опыт работы по специальности, профессии в период
производственного обучения, направленные на решение поставленной задачи.

3. Место практики в структуре ОП
Практика проводится в 5, 6, 7, 8 семестрах.
Практика относится к: Научно-исследовательской работе, обязательная часть.
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана:
«Системный анализ», «Базы данных», «Введение в направление».
Практика создает теоретическую и практическую основу для научно-исследовательской и
преддипломной практики, выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

4. Перечень планируемых результатов обучения по практике
(формируемые компетенции)
Таблица 4. – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компете
нции

ОПК-1.

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
Способен применять
знает
основы математики, физики,
естественнонаучные и
вычислительной техники и
общеинженерные
программирования.
знания, методы
умеет
решать стандартные
математического анализа
профессиональные задачи с
и моделирования,
применением

Темы,
разделы
практики
способствую
щие
формирован
ию
компетенци
и*
Этап 1-5
Этап 1-5
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теоретического и
экспериментального
исследования в
профессиональной
деятельности.

ОПК-2.

Способен использовать
современные
информационные
технологии и
программные средства, в
том числе
отечественного
производства, при
решении задач
профессиональной
деятельности.

владеет

знает

умеет

владеет

ОПК-4.

Способен участвовать в
разработке стандартов,
норм и правил, а также
технической
документации,
связанной с
профессиональной
деятельностью.

знает

умеет

владеет

ОПК-5.

Способен
инсталлировать
программное и
аппаратное обеспечение

знает

естественнонаучных и
общеинженерных знаний,
методов математического
анализа и моделирования.
навыками теоретического и
экспериментального
исследования объектов
профессиональной
деятельности.
современные информационные
технологии и программные
средства, в том числе
отечественного производства,
при решении задач
профессиональной
деятельности.
выбирать современные
информационные технологии и
программные средства, в том
числе отечественного
производства, при решении
задач профессиональной
деятельности.
навыками применения
современных информационных
технологий и программных
средств, в том числе
отечественного производства,
при решении задач
профессиональной
деятельности.
основные стандарты
оформления технической
документации на различных
стадиях жизненного цикла
информационной системы.
применять стандарты
оформления технической
документации на различных
стадиях жизненного цикла
информационной системы.
навыками составления
технической документации на
различных этапах жизненного
цикла информационной
системы.
основы системного
администрирования,
администрирования СУБД,
современные стандарты

Этап 1-5

Этап 1-5

Этап 1-5

Этап 1-5

Этап 1-12

Этап 1-12

Этап 1-12

Этап 4-11
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для информационных и
автоматизированных
систем

умеет
владеет

ОПК-6.

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

знает

умеет

владеет

ОПК-7.

Способен участвовать в
настройке и наладке
программно-аппаратных
комплексов.

знает

умеет

владеет

ОПК-9.

Способен осваивать
методики использования
программных средств
для решения

знает

информационного
взаимодействия систем.
выполнять параметрическую
настройку информационных и
автоматизированных систем.
навыки: инсталляции
программного и аппаратного
обеспечения информационных
и автоматизированных систем.
методы алгоритмизации, языки
и технологии
программирования, пригодные
для практического применения
в области информационных
систем и технологий.
применять методы
алгоритмизации, языки и
технологии программирования
при решении
профессиональных задач в
области информационных
систем и технологий.
навыками программирования,
отладки и тестирования
прототипов программнотехнических комплексов задач.
основные платформы,
технологии и
инструментальные программноаппаратные средства для
реализации информационных
систем.
осуществлять выбор платформ
и инструментальных
программно- аппаратных
средств для реализации
информационных систем,
применять современные
технологии реализации
информационных систем.
навыками владения
технологиями и
инструментальными
программно- аппаратными
средствами для реализации
информационных систем.
методики использования
системных программных
средств для решения
практических задач

Этап 4-11
Этап 4-11

Этап 4-11

Этап 4-11

Этап 4-11

Этап 1-12

Этап 1-12

Этап 1-12

Этап 1-12
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практических задач.

умеет
владеет

использовать системные
программные средства для
решения практических задач
навыками использования
системных программных
средств для решения
практических задач

Этап 1-12
Этап 1-12

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

Наименование темы, раздела и
вопросов, изучаемых на
занятиях

лекционн
ого типа

1

2

3

Кол-во часов, отводимых на занятия
ЛабораПрактическ Консульт
торные
ие занятия
а
работы
(семинары,
ции
коллоквиу
мы и т.д.)

4
5 семестр

Анализ задачи,
решаемой в рамках
выпускной
квалификационной
работы (ВКР).
2
Изучение и
формализация
предметной области.
Подбор литературы по
теме ВКР.
3
Формирование
промежуточного отчета
Итого 5 семестр
1

5

6

Самос
тоятельная
работа

7

Форма
контроля

8

22

32

З

18

З

72
6 семестр

Современное состояние
вопроса: анализ
моделей, методов и
инструментальных
средств.
5
Анализ аналогов и
прототипов.
6
Формирование
промежуточного отчета
Итого 6 семестр
4

22

З

32

З

18

З

72
7 семестр

Выбор метода решения
поставленной задачи.
Постановка задачи.
8
Формирование
промежуточного отчета
Итого 7 семестр
7

18

З

18

З

36
8 семестр

9

Цели и задачи ВКР.

20

З
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Составление отчета по
результатам
производственной
практики (НИР).
11
Разработка презентации
полученных
результатов
исследования.
12
Защита результатов
производственной
практики (НИР).
Итого 8 семестр
ИТОГО
10

30

28

З

30

З

108
288

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:
Направления на практику (Приложение 1);
Задания на практику (Приложение 2);
Дневник прохождения практики (Приложение 3);
Титульный лист (Приложение 4);
Отзыв руководителя практики от профильной организации (Приложение 5);
Введение. Во введении необходимо отразить общие положение 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 3. 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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Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования 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
НАПРАВЛЕНИЕ
На ____________________________________________________________________
(наименование вида практики)
_______________________________________________________________________
Студентов: _________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________ факультета, группа _____________________
на ______________________________________________________________________
(наименование предприятия)

______________________________________________________________________
Срок прохождения практики с ______________ _____________ 20 ____ г.
по _________________________ 20 ___ г.
декан факультета ВолгГТУ

_________________________________
_________________________ 20 ____ г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между ВолгГТУ и
_______________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________________
___________________________________ 20 ____ г.
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования 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_______________________
(Ф.И.О)
1. Изучить
__________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Разработать
_____________________________________________________
____________________________________________________________________
(специальный вопрос)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Произвести
_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
«______» __________ 20______г.
Руководитель практики от университета

__________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования 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
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

______________
подпись,

_____________
ФИО

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1 Страница дневника практики
Дата

Работа, выполненная студентом

1

Отметки
руководителя
с
его
подписью

2

3
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Приложение 4
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство науки и высшего образования 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 кафедры или научной лаборатории
университета

Руководитель практики от
университета
______________
должность

Студент гр._______

________ Иванов И. И.
подпись

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Приложение 5
Министерство науки и высшего образования 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»
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

_____________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент(ка) ________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))

__________________________________________________________________
прибыл (а) на практику в профильную организацию (дата) и завершил (а) практику (дата)

За время практики студент(ка)выполнил(а) _____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
показал(а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике ________________________
при соответствующей защите отчета по практике.

Руководитель практики от профильной организации
___________________
(подпись)

_____________________
(дата)

______________________
(расшифровка)

М.П.
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7. Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным
приказом No616 от 23.12.14.
Паспорт фонда оценочных средств по практике

―Производственная практика: научно-исследовательская работа‖

№
п/п

1

Таблица 7.1 Перечень компетенций, формируемых в результате освоения практики
Этапы
Код
Контролируе формиро
контролируе
мые разделы вания
мой
Формулировка контролируемой компетенции
(темы)
(семестр
компетенци
практики
изучения
и
)

ОПК-1;

Способен применять естественнонаучные и
Этап 1-5
общеинженерные знания, методы математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования в
профессиональной деятельности;
Способен использовать современные
Этап 1-5
информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства,
при решении задач профессиональной деятельности;
Способен участвовать в разработке стандартов,
Этап 1-12
норм и правил, а также технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью;

5-6

ОПК-5;

Способен инсталлировать программное и
аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем;

Этап 4-11

6-8

ОПК-6;

Способен разрабатывать бизнес-планы и
технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым
оборудованием;
Способен участвовать в настройке и наладке
программно-аппаратных комплексов;

Этап 4-11

6-8

Этап 1-12

5-8

Способен осваивать методики использования
программных средств для решения практических
задач.

Этап 1-12

5-8

ОПК-2;

ОПК-4;

ОПК-7;
ОПК-9

5-6

5-8
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 7.2 Индикатор достижения компетенции
Код
компетен
ции

Контролируе
мые
разделы
(темы)
практики

ОПК-1;

Этап 1-11

Показатель оценивания (знания, умения,
навыки)

знает
умеет

владеет

ОПК-2;

Этап 1-11

знает

умеет

владеет

ОПК-4

Этап 1-11

знает

умеет

владеет

ОПК-5;

Этап 1-11

знает

умеет
владеет

основы математики, физики, вычислительной
техники и программирования.
решать стандартные профессиональные
задачи с применением естественнонаучных и
общеинженерных знаний, методов
математического анализа и моделирования.
навыками теоретического и
экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности.
современные информационные технологии и
программные средства, в том числе
отечественного производства, при решении
задач профессиональной деятельности.
выбирать современные информационные
технологии и программные средства, в том
числе отечественного производства, при
решении
задач
профессиональной
деятельности.
навыками
применения
современных
информационных технологий и программных
средств, в том числе отечественного
производства,
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
основные
стандарты
оформления
технической документации на различных
стадиях жизненного цикла информационной
системы.
применять
стандарты
оформления
технической документации на различных
стадиях жизненного цикла информационной
системы.
навыками
составления
технической
документации
на
различных
этапах
жизненного цикла информационной системы.
основы системного администрирования,
администрирования СУБД, современные
стандарты информационного взаимодействия
систем.
выполнять параметрическую настройку
информационных и автоматизированных
систем.
навыки: инсталляции программного и

Наименован
ие
оценочного
средства
оценка
оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
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Этап 1-11

ОПК-6;

знает

умеет

владеет
Этап 1-11

ОПК-7;

знает

умеет

владеет

Этап 1-11

ОПК-9

знает
умеет
владеет

аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем.
методы алгоритмизации, языки и технологии
программирования, пригодные для
практического применения в области
информационных систем и технологий.
применять методы алгоритмизации, языки и
технологии программирования при решении
профессиональных задач в области
информационных систем и технологий.
навыками программирования, отладки и
тестирования прототипов программнотехнических комплексов задач.
основные платформы, технологии и
инструментальные программно- аппаратные
средства для реализации информационных
систем.
осуществлять выбор платформ и
инструментальных программно- аппаратных
средств для реализации информационных
систем, применять современные технологии
реализации информационных систем.
навыками владения технологиями и
инструментальными программноаппаратными средствами для реализации
информационных систем.
методики использования системных
программных средств для решения
практических задач
использовать системные программные
средства для решения практических задач
навыками использования системных
программных средств для решения
практических задач

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка

оценка
оценка

Таблица 7.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчѐт»

Балл
(интервал
баллов)

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

9 - 12

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.

4-8

Студент допустил существенные неточности при выполнении задания.

13 - 15

0

Студент не готов, не выполнил задание.
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Таблица 7.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «собеседование»

Балл (интервал
баллов)

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

4,5 – 5,0

Если правильные ответы даны на 95-100 % вопросов

3,5 – 4,4

Если правильные ответы даны на 60-94 % вопросов

2,5 – 3,4

Если правильные ответы даны на 51-59 % вопросов
Правильные ответы даны менее чем на 50 % включительно

0

Балл
баллов)

Таблица 7.5 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с оценкой»
(интервал
Критерии оценивания уровня освоения компетенций
35-40

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

25-34

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

15-24

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

0-14

Зачет с оценкой сдан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны
менее чем 50 %)

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
№ п/п
1

Наименование издания
2
Основная литература
Дж.Ханк Рейнвотер Как пасти котов. Наставление для программистов, руководящих другими
программистами /. – П.: Apress, 2006. – 256 с.
Д. Локк, Т. Основы управления проектами / Пер с англ. – М.:Hippo, 2004. – 253 с.
Б. Вольфсон Гибкое управление проектами и продуктами. Изд. Питер, 2017. – 114 с.
Дженифер Тидвелл . Разработка пользовательских интерфейсов. – Изд. Питер, 2011. – 480 с.
Фримен Эр., Фримен Эл., Бейтс Б., Сьерра К. "Паттерны проектирования" [2011, DjVu, RUS]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

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.— Символплюс, 2005.
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Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики

№
Наименование ресурса*
п/п
1
2
1.
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
2.
Электронный фонд Российской национальной
библиотеки
3.
Web of Science – международная база данных
научного цитирования
4.
Scopus –единая реферативная база
5.
Science Direct - полнотекстовая база данных
6.
The SpringerLink Online Сollection - база данных
7.
eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

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/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Таблица Д8.3– Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики

№
Наименование ресурса*
п/п
1
2
7 Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
8.
Электронный фонд Российской национальной
библиотеки
9.
Web of Science – международная база данных
научного цитирования
10. Scopus –единая реферативная база
11. Science Direct - полнотекстовая база данных
12. The SpringerLink Online Сollection - база данных
13. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

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/
http://elibrary.ru/defaultx.asp

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Таблица Д9 Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
Наименование ресурса
Характеристика ресурса
Вид занятий, для которых
п/п
используется ресурс
1
2
3
4
1.
Microsoft Word
Программное обеспечение Подготовка отчета по практике
2.
Microsoft Excel
Программное обеспечение Обработка экспериментальных
данных
3.
Trello
Программное обеспечение Управление разработкой ПО
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
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).
Таблица Д10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики

Наименовани
е
лаборатории,
кабинета,
аудитории
1
В-1401,
В-1402.1,
В-1402.3

Перечень основного Характеристика
оборудования
оборудования

2
Компьютеры с
установленным ПО,
необходимым для
разработки
программных систем

основного Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

3
ОС: Windows 7 Профессиональная
Процессор: Intel (R) Core (TM) i4130 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
ОЗУ: 4 Гб Тип системы: 64разрядная ОС

4
САПР и ПК

11. 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.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

2.
3.
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