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Магистерская программа
«Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем»
1. Вид практики – учебная
Тип практики – «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков»
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а) Тип практики– «Научно-исследовательская практика»
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1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – учебная
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
Способ проведения практики – стационарная; 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 практики
Целью практики является приобретение практических навыков профессиональной
деятельности.
Задачи практики:
 подготовка магистрантов к деятельности, требующей профессиональных навыков в
соответствующем направлении и умения формулировать и решать задачи связанные с ;
профессиональной деятельностью;
 знакомство магистранта с принципами организации образовательного процесса и его
методического обеспечения;
 формирование умения анализировать профессиональную информацию, выделять в ней
главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями;
 формирование умения проводить основные виды учебных занятий (лекции, практические и семинарские занятия) по дисциплинам.
3. Место практики в структуре ООП
Практика относится к базовой части дисциплин учебного плана.
Практика базируется на результатах обучения следующим дисциплинам: «Информационные технологии», «Вычислительные системы и сетевые техно-логии», «Анализ и
синтез проектных решений», «Геометрическое моделирование в САПР», «Разработка
САПР», «Системная инженерия», «Системы управления ресурсами предприятия», «Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления», «Современные компьютерные технологии в науке и производстве», «Современные проблемы
информатики и вычислительной техники», «Информационно-коммуникационные технологии», «Программирование на современных языках».
Практика проводится в течение всего срока обучения в магистратуре.
Учебная практика позволяет студенту ознакомиться с основами профессиональных
навыков, связанных преподавательской деятельностью.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции)
Таблица 4 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код ком- Наименование
петенции
петенции

ком-

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию компетенции*

ОПК-3

Способность анализировать и оценивать
уровни своих компетенций в сочетании
со способностью и знает
готовностью к саморегулированию дальнейшего образования
и профессиональной
мобильности
умеет

владеет

ОПК-6

ПК-1

Способность анализировать профессиональную
информацию, выделять в ней
главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде
аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями
Знание основ философии и методологии
науки

знает

умеет

владеет

знает
умеет
владеет

ПК-10

Способность разрабатывать и реализо- знает
вывать планы информатизации предумеет
приятий и их подразделений на основе
Webи
CALS- владеет
технологий

основные положения нормативных документов образовательной деятельности в
университете,
принципы дидактики высшей школы,
современные подходы к
оценке образовательных результатов и
выполнить анализ и самоанализ учебных занятий,
спланировать и организовать продуктивную познавательную деятельность студентов на занятии и др.
навыками
преподавательской деятельности, навыками использования современных инновационных и
интерактивных педагогических технологий и технических средств обучения.
современные технологии и
методики профессиональной
деятельности преподавателя;
использовать на практике
умения и навыки, полученные в процессе обучения по
магистерской программе;
основными навыками творческого подхода к педагогической деятельности.
современные философские
и методологические основы
педагогической деятельности;
использовать на практике
полученные знания;
основными методологическими приемами
современные Web- и CALSтехнологий в образовательной деятельности;
разрабатывать и реализовывать планы информатизации
основными Web- и CALSтехнологиями

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3

Этап 1-3
Этап 1-3
Этап 1-3
Этап 1-3
Этап 1-3
Этап 1-3

ПК-19

Способность к применению современ- знает
ных технологий разработки
программных комплексов с
использованием
умеет
CASE-средств, контролировать качество
разрабатываемых
программных
про- владеет
дуктов

современные
технологии

CASE

–

Этап 1-3

контролировать
качество
Этап 1-3
разрабатываемого ПО
современными технологий
разработки
программных
Этап 1-3
комплексов с использованием CASE-средств

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

1

2

Подготовительный
Анализ нормативно-правовых документов, определяющих организацию учебного процесса в университете. Изучение
ФГОС ВПО соответствующего направления подготовки, Стандарт ООП ТПУ,
учебных планов, рабочих программа
преподаваемых на кафедре дисциплин.
Составление календарного плана прохождения практики.
Основной
2.1 Учебная работа
Анализ поставленной рамках учебной
практики задачи и выбор способов ее
решения. Сбор и структурирование информации по теме занятия, подготовка
дидактических материалов: конспекта,
презентации, раздаточных материалов к
занятию, комплекта вопросов и заданий.
Проведение занятий
2.2. Учебно-методическая работа
Сбор и структурирование информации
для разделов учебного пособия/методических указаний
Размещение учебных материалов на
платформе «MOODLE»,
Подготовка макета печатного учебного
издания.
Создание видео-ресурсов и др.
2.3. Организационно-воспитательная работа. Подготовка и проведение профориентационной встречи для старшекласс-

Трудоемкость в часах по Форма
видам учебной работы на контроля
практике, включая самостоятельную работу студентов
250
Раздел отчета, зачет

250

Раздел отчета, зачет

3

ников общеобразовательных учреждений, участие в подготовке и проведении
«Дня открытых дверей» института (подразделения), подготовка материалов презентации определённого направления
или специальности для размещения на
сайте
Заключительный
3.1. Подготовка и оформление отчёта по
результатам практики

220

Отчет

6. Формы отчетности по практике
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.
В ходе учебной педагогической практики обучающемуся необходимо выполнить
все задания, намеченные в календарном плане прохождения практики, и предоставить отчет.
Во время прохождения практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков студент-практикант должен вести дневник, в котором описывается выполненная за день работа, указывается в какой форме она была исполнена (самостоятельно или под наблюдением руководителя) В дневнике записывается также присутствие на
открытых лекциях и методических семинарах.. Запись в дневнике ежедневно проверяется
и подписывается непосредственным руководителем практики. Дневник должен быть
оформлен в соответствии с Приложением 1. Дневник оформляется на листах формата А4
и прикрепляется к отчёту (Приложение 2).
По итогам практики по получению первичных профессиональных умений и навыков должен быть подготовлен отчёт, в котором следует отразить проделанную работу при
выполнении задания, приложить документы, подтверждающие обоснованность сделанных
выводов. При этом описание предлагаемых работ, записи в дневнике, последующие выводы и предложения должны быть взаимоувязаны.
Отчет о прохождении практики по получению первичных профессиональных умений и навыков содержит:
Задание на практику (Приложение 1);
Дневник прохождения практики (Приложение 2);
Титульный лист (приложение 3);
Содержание (перечень разделов),
Введение,
Основную часть,
Заключение
Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии с
ГОСТ).
Во вводной части отчёта в свёрнутом виде отражается содержание профессионально-педагогической деятельности магистранта.
В основной части отчёта должны быть представлены материалы, разработка которых предусмотрена индивидуальным планом. Важным компонентом отчёта могут стать
отзывы студентов и преподавателей о проведённых занятиях и разработанных дидактических материалах.
Подготовка заключения требует анализа результативности проделанной работы с
точки зрения соответствия реальных образовательных приращений (знаю, умею, владею)
запланированным результатам обучения.
В заключении целесообразно охарактеризовать особенности и социальную значимость разработанных учебно-методических материалов и организованных мероприятий.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ магистратуры, утвержденным приказом №616 от 23.12.14.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д 8.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование издания
2
Основная литература

Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 90 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05581-8.
Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное пособие для
вузов / В. И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Мужской. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 314 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-53400080Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие
для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 194 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN
978-5-9916-9202-1.
Дополнительная литература

4.

5.

Федунец, Н.И. Применение мультимедийных технологий в образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.И. Федунец, И.В. Ярощук. — Электрон. дан. —
Москва:
Горная
книга,
2006.
—
88
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/3510.
Е.С. Полат. Современные педагогические и информационные технологии в системе
образования: учебное пособие / Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина. – 3-е изд., стер. – М..
Издательский центр «Академия», 2010.-368 с.
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

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

2

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

Редактор презентаций
OpenOffice Impress, pdfридер Acrobat Reader
Система дистанционного образования Moodle

Программное обеспечение
Программное обеспечение, информационная
справочная система

Вид занятий, для которых используется ресурс
Защита работы
Самостоятельная работа

10. Материально-техническое обеспечение
Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета имеются необходимые аудитории, компьютерная техника. Студент обеспечивается доступом к электронным базам данных (ресурсы удаленного доступа библиотеки).
Таблица Д 10.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Наименование ла- Перечень основного Характеристика ос- Кафедра (факульборатории, кабине- оборудования
новного оборудова- тет, профильная орта, аудитории
ния
ганизация)
1
2
3
4
В-1401, В-1402.1, В- Компьютеры с ус- ОС: Windows 7 САПР и ПК
1402.3
тановленным ПО, Профессиональная
необходимым для
разработки
про- Процессор: Intel (R)
граммных систем
Core (TM) i-4130
CPU @ 3.40GHz
3.40 GHz
ОЗУ: 4 Гб
Тип системы: 64разрядная ОС

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

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на учебную практику
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

__________________________
(подпись)
_________________________
(подпись)

Руководитель практики от предприятия

Приложение 2
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования
ДНЕВНИК
прохождения учебной практики
Студента
Фамилия ________________________Имя_____________________________
Отчество_________________________
курс _
группа ____ –_____
Направление,
профиль_______________________________________________
_______________________________________________________________________
База проведения практики____________________________________________
_______________________________________________________________________
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Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»
Таблица 7.1 – Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
№
п/п

Код контролируемой
компетенции

ОПК-3

1

ОПК-6

2

ПК-1

3

ПК-10

4

ПК-19

5

Формулировка контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

1-3

1-4

1-3

1-4

1-3

1-4

Способность анализировать и
оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию
дальнейшего
образования и профессиональной мобильности
Способность
анализировать
профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями
Знание основ философии и методологии науки
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Способность разрабатывать и
реализовывать планы информатизации предприятий и их подразделений на основе Web- и
CALS-технологий
Способность
к применению современных
технологий разработки программных комплексов с использованием
CASE-средств,
контролировать качество разрабатываемых программных продуктов

1-3

1-4

1-3

1-4

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

ОПК-3
1

Способность
анализировать и оценивать уровни
своих компетенций в сочетании со способностью и

Контролируемые
Наименование
разделы
(темы) оценочного
дисциплины
средства
Этап 1-3

Зачёт с оценкой, отчет

ОПК-6

2

3

ПК-1

4

ПК-10

5

ПК-19

готовностью к саморегулированию дальнейшего
образования и профессиональной мобильности
Способность
анализировать
профессиональную
информацию, выделять в
ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
Знание основ философии и
методологии науки
Способность
разрабатывать и реализовывать планы информатизации предприятий и их подразделений на основе Web- и
CALS-технологий
Способность
к применению современных технологий разработки программных комплексов с использованием
CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых
программных
продуктов

Этап 1-3

Зачёт с оценкой, отчет

Этап 1-3

Зачёт с оценкой, отчет

Этап 1-3

Зачёт с оценкой, отчет

Этап 1-3

Зачёт с оценкой, отчет

Таблица 7.3– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по
учебной практике «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
Шкала оценивания (интервал
баллов)

40-60

30-40

Критерий оценивания
Создано решение удовлетворяющее следующим критериям качества (допускаются незначительные недочеты):
 постановка задачи выполнена корректно, календарный план составлен
грамотно;
 проведено исследование методических подходов;
 отражены все этапы в соответствии с планом практики;
Отчет удовлетворяет требованиям по оформлению и структуре
Отчет обладает набором критериев качества, превышающим минимальный, но
не являющимся максимальным.
Не приведено обоснование выбора методических рекомендаций;
Нет выводов
Имеются недостатки в оформлении отчета.
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15-30.

0.

Создано решение удовлетворяющее следующим критериям качества:
Отсутствует обоснование выбранных методов.
Результаты работы представлены не достаточно полно.
Имеются существенные недостатки в оформлении отчета.
Отчет отсутствует или имеются факты, подтверждающие несанкционированное заимствование.

Таблица7.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оценкой
»
Шкала оценивания (интервал баллов)
[32, 40]
[23, 32)
[15, 23)
0

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

Примерное содержание отчета по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков
Введение
1. Постановка задачи
2. Учебная работа

2.1. Подготовка плана/сценария учебных занятий. Сбор и структурирование информации
по теме занятия.
2.2 Подготовка конспектов, презентаций, дидактических материалов к занятиям.
2.3. Организация/проведение учебных занятий.
3. Учебно-методическая работа
3.1. Сбор и структурирование информации для разделов учебного пособия/методических
указаний
3.2. Размещение учебных материалов на платформе «MOODLE»,
3.3. Подготовка макета печатного учебного издания.
3.2.Создание видео-ресурсов.
3.3. Другое.
4. Профориентационная работа
4.1.Подготовка и проведение профориентационных мероприятий для старшеклассников
общеобразовательных учреждений.
4.2. Участие в подготовке и проведении «Дня открытых дверей» института (подразделения).
4.3. Подготовка презентации определённого направления или специальности для размещения на сайте.
Заключение
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
1. Положение
«О
порядке
проведения
практики»
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/21/polozhieniie_o_poriadkie_proviedieniia_praktiki_201
2_prikaz_26_ot_01.02.2012.pdf
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№
п/п

1

Лист изменений и дополнений, внесенных в ФОС
Виды дополнений и изДата и номер протокола
Подпись
менений
заседания кафедры, на
заведующего кафедрой
котором были рассмотрены и одобрены изменения
и дополнения
Актуализация учебного
Протокол №_1__
материала

от _31 августа 2017 г.

0

1

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
4
Цели и задачи практики
4
Место практики в структуре ООП
4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
4
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Содержание практики по темам (разделам)
6
Формы отчетности по практике
7
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу8
чающихся по практике
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
9
для проведения практики
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
9
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 10
практики
Иные материалы (приложения)
11
Лист изменений и дополнений
15

3

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 практики
Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» является
развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности и их применение к
решению актуальных практических задач;
Основными задачами производственной практики «Научно-исследовательская» является:
- проведение анализа существующих в отечественной и зарубежной науке теоретических подходов, входящих в сферу выполняемого исследования;
- проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике;
- демонстрация умений систематизировать и анализировать полученную в ходе исследования информацию
3. Место практики в структуре ООП
Практика проводится в 1-4 семестре.
Практика относится к: Б2.Н.1 - Научно-исследовательская работа, вариативная
часть.
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Междисциплинарный курсовой проект», «Проектирование автоматизированных систем обработки и управления», «Модели и методы автоматизированных систем обработки и управления».
Практика создает теоретическую и практическую основу для научноисследовательской и преддипломной практики и подготовки магистерской диссертации.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
Таблица 4. – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компеНаименование компетенРезультаты обучения
тенции
ции

Общекультурые компетенции

Темы,
разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

ОК-9

умение оформлять отчеты
о проведенной научно исследовательской работе и
подготавливать публикации по результатам исследования

Знает особенности научного стиля
изложения материала, правила цитирования источников.
Умеет организовывать процесс научного исследования и представлять его
результаты в соответствии с принятыми в научном сообществе нормами.
Умеет анализировать результаты и представлять их в виде законченных научноисследовательских разработок и научных публикаций.

ОПК-6

ПК-2

ПК-12

ПК-19

Владеет навыками написания научно-технических отчетов и публикаций.
Общепрофессиональные компетенции
способность анализировать Знает методы поиска и систематизации
профессиональную
ин- информации,
формацию, выделять в ней Умеет формировать библиотеку научноглавное, структурировать, го исследования.
оформлять и представлять Владеет навыками составления аналитического обзора с с обоснованными вывов виде аналитических обдами и рекомендациями
зоров с обоснованными
выводами и рекомендациями
Профессиональные компетенции
Знание методов научных ис- Знает специфику научной и работы, меследований и владение навы- тоды научных исследований.
ками их проведения
Умеет систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический материал, обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их.
Владеет навыками критической оценки
адекватности методов используемых для
решения исследуемой проблемы
Способность выбирать мето- Знает основные этапы создания проекды и разрабатывать алгорит- та автоматизации
мы решения задач управле- Умеет выбирать методы автоматизации
ния и проектирования объек- Владеет
навыками
организации
тов автоматизации
этапов эксплуатации и внедрения ПО
Способность
к применению современных
технологий
разработки
программных комплексов с
использова-нием
CASEсредств,
контролировать
качество
разрабатываемых
программных продуктов

Знает современные CASE –технологии
Умеет контролировать качество разрабатываемого ПО
Владеет
современными технологий разработки программных комплексов с использованием CASE-средств

1-5

1-5

5
1-5

1-5

1-5

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

Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

1

2

лекционного
типа

Кол-во часов, отводимых на занятия
ЛабораПрактические
Консульторные
занятия (семита
работы
нары, коллокции
виумы и т.д.)

3
4
1 семестр

Методология научного исследования
2
Поиск и анализ литературных
источников по тематике НИР.
3
Формирование промежуточного отчета
Итого 1 семестр
1

5

Самос
тоятельная
работа

Фор
ма
кон
троля

7

8

6
10
20

З

6

З

36
2 семестр

Анализ задач исследования и
выбор методов.
Методология подготовки науч5
ных публикаций
Формирование промежуточного
6
отчета
Итого 2 семестр

4

50

З

10

З

12

З

72
3 семестр

Подготовка научных публикаций
Формирование промежуточного
8
отчета
Итого 3 семестр
7

60

З

12

З 6

72
4 семестр

Представление
результатов
научных исследований
10
Оценка достоверности научных результатов.
11
Внедрение и эффективность
научных исследований.
12
Формирование итогового отчета по НИР
Итого 4 семестр
ИТОГО
9

100

З

50
50

З

52

З

252
432

6. Формы отчетности по практике
В ходе производственной практики «Научно-исследовательская работа» обучающемуся необходимо выполнить все задания, намеченные в индивидуальном план и предоставить отчет.
Результаты прохождения практики отражаются в отчете по производственной
практике «Научно-исследовательская работа». Отчет должен содержать результаты видов
деятельности, отраженные в индивидуальном плане работы в период прохождения практики.
Отчет по производственной практике «Научно-исследовательская работа» содержит:
Задание на прохождение практики (Приложение 1);
Дневникпрактики (Приложение 2);
Титульный лист (приложение 3);
Реферат;
Содержание;
Обозначения и сокращения;
Введение;
Основная часть;
Заключение;
Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии с ГОСТ).
Приложения
Аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится на основании
оформленного отчета.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом №616 от
23.12.14.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№ п/п

Наименование издания
Основная литература

1.

Медунецкий, В.Н. Методология научных исследований [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие / В.Н. Медунецкий, К.В. Силаева. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 55 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/913

2.

Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное пособие /
М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. (ЭБС «Лань»)
Дополнительная литература

3.

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства /
Спб: Лань, 2013. – 222 с.

4.

Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9.

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
№ Наименование ресурса*
п/п
1
2
1. Библиографическая
и
реферативная база данных
2. Рекомендации
к
написанию
статей
и
научных работ
3
eLIBRARY
Научная
электронная библиотека

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://www.scopus.com/home.url
http://www.machinelearning.ru

http://elibrary.ru/
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Таблица 8.3 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины*
№

Наименование издания**

Доступ

п/п

(НТБ,

ресурса
кафедра,

файловое
хранилище)
1

2

3

1

Садовникова

Н.П.,

Коробкин

Д.М.,

Орлова

Ю.А. кафедра,

файловое

Рекомендации по проведению научно-исследовательской хранилище
работы Методические указания, Н.П. Садовникова, Д.М.
Коробкин, Ю.А. Орлова ВолгГТУ.- Волгоград, 2015.-25 с.
2

Днепровская

И.

В.

Научно-исследовательская

работа НТБ,

файловое

магистров : / сост. И. В. Днепровская. - Волгоград : хранилище
ВолгГТУ, 2008. - 24 с.
Таблица 8.4 – 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

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Таблица 9.1 Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п
1
2

3

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

Mendeley
Microsoft Project,
Ganttpro,
Open Plan Professional
Редактор презентаций

Программное обеспечение
Программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется ресурс
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа

Программное обеспечение

Защита работы

9

4

OpenOffice Impress, pdfридер Acrobat Reader
Система дистанционного образования Moodle

Программное обеспечение, информационная
справочная система

Самостоятельная работа

10. Материально-техническое обеспечение
Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета имеются необходимые аудитории, компьютерная техника. Студент обеспечивается доступом к электронным базам данных (ресурсы удаленного доступа библиотеки).
Таблица Д10.1 –
практики
Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории
1
В-1401,
В1402.1, В-1402.3

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
Перечень
основного Характеристика основ- Кафедра
(фаоборудования
ного оборудования
культет,
профильная организация)
2
3
4
Компьютеры с установ- ОС: Windows 7 Про- САПР и ПК
ленным ПО, необходи- фессиональная
мым для разработки
программных систем
Процессор: Intel (R)
Core (TM) i-4130 CPU
@ 3.40GHz 3.40 GHz
ОЗУ: 4 Гб
Тип
системы:
64разрядная ОС

0

11. Иные материалы (приложения)

Приложение 1 Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
кафедрой
______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на производственную практику «Научно-исследовательская работа»
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Произвести
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
20______г.
Руководитель
практики
__________________________
(подпись)
Руководитель
практики
от
_________________________
(подпись)

«_____» __________
от
профильной

университета
организации

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

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

_____________
ФИО

Таблица 1 Страница дневника практики
Дата Работа, выполненная студентом
1
2

Отметки руководителя с его подписью
3

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

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

ОТЧЕТ

О производственной практике «Научно-исследовательская работа» на
____________________________________________________________
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
И. И.
должность

Студент гр.

_______________

__________ Иванов
подпись

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г

12. Лист изменений и дополнений программы практики

Паспорт фонда оценочных средств производственной практики «Научноисследовательская работа»
Таблица 7.1 – Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины

Код
кон№ тролируеФормулировка контроп
мой
лируемой компетенции
/ компеп тенции
(или ее
части)
ОК-9

1

ОПК-6

2

ПК-2

умение оформлять отчеты о
проведенной научно исследовательской работе и подготавливать публикации по
результатам исследования

Темы 3,6,8. Формирование промежуточного отчета.
Тема 5. Методология подготовки научных публикаций
Тема 7. Подготовка научных публикаций
Тема. 9. Представление результатов научных
исследований
Тема 12. Формирование итогового отчета по
НИР

способность анализировать
профессиональную информацию, выделять в ней
главное, структурировать,
оформлять и представлять в
виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
знание методов научных
исследований и владение
навыками их проведения

Тема 2. Поиск и анализ литературных источников по тематике НИР.
Тема. 9. Представление результатов научных
исследований
Тема 12. Формирование итогового отчета по
НИР

3

ПК-12

4

ПК-19

5

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Способность выбирать
методы и разрабатывать
алгоритмы решения задач управления и проектирования объектов автоматизации
Способность
к
применению
современных технологий
разработки программных
комплексов
с
использова-нием CASE-

Тема 1. Методология научного исследования
Тема 4. Анализ задач исследования и выбор методов.
Тема 10. Оценка достоверности научных результатов.
Тема 11. Внедрение и эффективность научных
исследований.
Тема 12. Формирование итогового отчета по
НИР
Тема 4. Анализ задач исследования и выбор методов.
Темы 3,6,8. Формирование промежуточного отчета.

Тема 4. Анализ задач исследования и выбор методов.
Темы 3,6,8. Формирование промежуточного отчета.
Тема 11. Внедрение и эффективность научных
исследований.

Этапы
формирования
(семестр
изуче
ния)

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

средств, контролировать
качество
разрабатываемых
программных продуктов

Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания
Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций
Код
контроли
руе№ мой
Контролируекомпе
Показатель оценивания
мые разделы
п тен(знания, умения, навыки)
(темы) дисцип/
ции
лины
п (или
ее
части)

1

ОК-9

Знает особенности научного
стиля изложения материала,
правила цитирования источников.
Умеет организовывать процесс
научного исследования и представлять его результаты в соответствии с принятыми в научном
сообществе нормами.

3,5, 6,7,8,9,12

Наименование оценочного средства

Зачет с оценкой, отчет
по НИР

Умеет анализировать результаты и
представлять их в виде законченных
научно-исследовательских
разработок и научных публикаций.

2

ОПК-6

Владеет навыками написания
научно-технических отчетов и
публикаций.
Знает методы поиска и систематизации информации,
Умеет формировать библиотеку
научного исследования
Владеет навыками составления
аналитического обзора с обоснованными выводами и рекомендациями

2, 9,12

Зачет с оценкой, отчет
по НИР

3

4

5

ПК-2

ПК-12

ПК-19

Знает специфику научной и работы, методы научных исследований.
Умеет систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический материал, обрабатывать
полученные результаты, анализировать и осмысливать их.
Владеет навыками критической
оценки адекватности методов
используемых для решения исследуемой проблемы
Способность выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы решения
задач управления и проектирования
объектов автоматизации

Способность
к
применению
современных
технологий
разработки
программных
комплексов
с
использова-нием
CASE-средств,
контролировать
качество
разрабатываемых
программных
продуктов

1,4, 10,11,12

Зачет с оценкой, отчет
по НИР

3,4,6,8

Зачет с оценкой, отчет
по НИР

3,4,6,8,11

Зачет с оценкой, отчет
по НИР

Таблица 7.3– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по
производственной практике «Научно-исследовательская работа»»
Шкала оценивания (интервал
Критерий оценивания
баллов)
Создано решение удовлетворяющее следующим критериям качества
(допускаются незначительные недочеты):
 постановка задачи исследования выполнена корректно,
 проведено обоснование выбора методов.
40-60
 отражены все этапы научного исследования;
 источники систематизированы, проведен анализ и сделаны выводы
Отчет удовлетворяет требованиям по оформлению и структуре
Созданное решение обладает набором критериев качества, превышающим минимальный, но не являющимся максимальным.
30-40
Литературный обзор не содержит выводов
Описание методов общее и не разбито на задачи. Нет выводов
Имеются недостатки в оформлении отчета.
Создано решение удовлетворяющее следующим критериям качества:
15-30.
Отсутствует систематизация источников, нет анализа (только аннотации)

0.

Отсутствует обоснование выбранных методов.
Нет анализа представленных результатов исследования.
Имеются недостатки в оформлении отчета.
Отчет отсутствует или имеются факты, подтверждающие несанкционированное заимствование.

Таблица7.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с
оценкой »
Шкала оценивания (интервал баллов)
[32, 40]
[23, 32)
[15, 23)
0

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

Примерное содержание отчета работы
Отчет должен содержать обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим
направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с
аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Садовникова Н.П., Коробкин Д.М., Орлова Ю.А. Рекомендации по проведению научно-исследовательской работы Методические указания, Н.П. Садовникова, Д.М. Коробкин, Ю.А. Орлова ВолгГТУ.- Волгоград, 2015.-25 с

. Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
№
Виды дополнений и изДата и номер протокола
Подпись
п/п
менений
заседания кафедры, на
заведующего кафедрой
котором были рассмотрены и одобрены изменения
и дополнения
Актуализация учебного
Протокол №_1__
материала
1
от _31 августа 2017 г.

Оглавление
1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
2. Цели и задачи практики

4
4

3. Место практики в структуре ООП

4

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции)
5. Содержание практики по темам (разделам)
6. Формы отчетности по практике

5
6
7

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

8

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики

8

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

9

10. Материально-техническое обеспечение

9

11. Иные материалы (приложения)

11

12. Лист изменений и дополнений программы практики

15

1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – научно-исследовательская 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 практики
Целью научно-исследовательской практики является непосредственная практическая подготовка к самостоятельной работе по направлению подготовки; углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение опыта практической работы.
В ходе прохождения научно-исследовательской практики студент должен выполнить следующие задачи:
1) ознакомиться со структурой объекта практики, характеристикой его подразделений;
2) выявить основные потребности в автоматизации;
3) использовать методы получения информации и ее обобщения;
4) использовать методы, основы и основные приемы исследовательской деятельности и
управления проектами;
5) осуществить сбор, обобщение и систематизацию материалов по производственной
практике;
6) составить отчет по практике.
За период прохождения практики студент получает дополнительные теоретические
и практические знания по вопросам автоматизации деятельности предприятий и организаций, проектирования информационных систем, обслуживания технических средств, расчетам экономической эффективности от внедрения программных продуктов.
3. Место практики в структуре ООП
Практика проводится во 2 семестре.
Практика относится к: вариативной части дисциплин учебного плана.
Научно-исследовательская практика базируется на результатах обучения следующим дисциплинам: «Информационные технологии», «Вычислительные системы и сетевые
технологии», «Анализ и синтез проектных решений», «Геометрическое моделирование в
САПР», «Разработка САПР», «Системы управления ресурсами предприятия», «Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления».
Практика создает основу для изучения следующих дисциплин учебного плана:
«Современные компьютерные технологии в науке и производстве», «Современные проблемы информатики и вычислительной техники», «Информационно-коммуникационные
технологии», «Программирование на современных языках».

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

Код ком- Наименование
петенции тенции

компе-

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
ОК-5
использование на практике умений и навыков
в организации исследовательских и проект- знает
ных работ, в управлении коллективом

умеет

владеет
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-6
способность анализировать профессиональную информацию, вы- знает
делять в ней главное,
структурировать,
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и умеет
рекомендациями

владеет

Профессиональные компетенции
ПК-7
применение перспективных методов исслезнает
дования и решения
профессиональных за-

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие формированию компетенции*

методы, основы и основные приемы организации
исследовательской деятельности
и управления коллективом разработчиков
ПО
Этап 1-4
выявлять
основные
потребности в автоматизации
предприятия/подразделения
технологиями и средствами исследования
бизнес-процессов
методы
системного
анализа,
специфику
научной и работы, ме- Этап 1-4
тоды научных исследований
систематизировать и
теоретически осмысливать эмпирический
материал, обрабаты- Этап 1-4
вать полученные результаты, анализировать и осмысливать их
технологиями и средствами проектирования информационных
систем, расчетов экоЭтап 1-4
номической
эффективности от внедрения
программных продуктов
методы получения информации и ее обобЭтап 1-4
щения, методы управления проектами

дач на основе знания
мировых
тенденций
развития вычислитель- умеет
ной техники и информационных технологий

владеет

ПК-9

способность проектировать системы с па- знает
раллельной обработкой
данных и высокопроизводительные системы и
умеет
их компоненты

владеет

ПК-19

способность к примезнает
нению
современных
технологий разработки
программных комплек- умеет
сов с использованием
CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых
про- владеет
граммных продуктов

выявлять
основные
тенденций
развития
вычислительной техники и информационных технологий
навыками проведения
информационного поиска и составления научного обзора литературы по исследуемой
тематике
методы параллельной
обработки процессов и
данных
проектировать высокопроизводительные
системы и их компоненты
навыками проектирования и реализации
алгоритмов машинного обучения , анализа
данных,
извлечения
знаний
современные CASE –
технологии
контролировать качество разрабатываемого
ПО
современными технологий разработки программных комплексов
с
использованием
CASE-средств

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
№ Наименование раздела (этапа) прак- Трудоемкость в часах по вип/п тики
дам учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов
1
8
Подготовительный.
Оформление документов, инструктаж
по технике безопасности и пожарной
безопасности, ознакомление с объектом практики. Составление календарного плана прохождения практики.
2
36
Анализ поставленной в рамках на-

Форма
контроля
Раздел отчета.

Раздел от-

3

4

учно- исследовательской практики
задачи и выбор способов ее решения. Поиск и изучение материалов по
теме задания, анализ возможных решений, выявление основных потребностей в автоматизации. Общение с
пользователями, изучение автоматизированных систем и комплексов,
используемых на предприятии.
Получение
профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности. Проектирование информационных систем, разработка
планов обслуживания технических
средств, проведение расчетов экономической эффективности от внедрения программных продуктов. Подготовка аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями по заданию на научно- исследовательскую практику
Подготовка отчета

чета.

156

Раздел отчета.

16

Зачет
оценкой

с

6. Формы отчетности по практике
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.
В ходе научно- исследовательской практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, намеченные в календарном плане прохождения практики, и предоставить отчет.
Результаты прохождения практики отражаются в отчете об научно- исследовательской практике.
Во время прохождения научно- исследовательской практики студент-практикант
должен вести дневник, в котором описывается выполненная за день работа, указывается в
какой форме она была исполнена (самостоятельно, под наблюдением руководителя производственной практики от предприятия, на основе изучения архивных материалов). В
дневнике записывается также присутствие на производственных совещаниях, научноисследовательская работа в период практики. Запись в дневнике ежедневно проверяется и
подписывается непосредственным руководителем практики от предприятия. Руководитель
практики от университета, должен контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию практики не реже одного раза в две недели. Дневник должен быть
оформлен в соответствии с Приложением 2. Дневник оформляется на листах формата А4
и прикрепляется к отчёту (Приложение 3).
По итогам научно- исследовательской практики должен быть подготовлен отчёт, в
котором следует отразить проделанную работу при выполнении задания научно- исследовательской практики, приложить документы, подтверждающие обоснованность сделанных выводов. При этом описание предлагаемых работ, записи в дневнике, последующие
выводы и предложения должны быть взаимоувязаны. Отчёты, не отвечающие этому требованию, к сдаче не допускаются. Таким образом, отчёт по научно- исследовательской
практике должен представлять собой полную характеристику работы студентапрактиканта в организации.

Отчет о прохождении научно- исследовательской практики содержит:
Задание на практику (Приложение 1);
Дневник прохождения практики (Приложение 2);
Титульный лист (Приложение 3);
Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии с
ГОСТ).
Работа по составлению отчёта проводится студентом-практикантом систематически на протяжении всего периода практики.
Во Введении отчёта даётся краткая характеристика организации - базы практики.
Затем студент в Основной части отчета указывает, в каких подразделениях он проходил практику и даёт краткую характеристику проделанным работам в данном подразделении. Далее отчёт составляется в последовательности, образец которой приведен в Приложении 2. После завершения работ по той или иной теме студент обрабатывает накопившийся материал, последовательно излагает его и представляет его на проверку руководителю практики. В конце практики отчёт оформляется окончательно.
Все материалы прикладываются к отчёту и аккуратно подшиваются.
Достоинством отчёта по научно- исследовательской практике является наличие
аналитического материала, полнота освещения вопросов, наличие первичных форм отчётности в приложении, глубокое знание предмета исследования. Следует отметить, что анализ должен содержать изложение всех вопросов, представленных в задании практики, а
также вопросов, дополнительно поставленных руководителем МД.
Отчёт о прохождении научно-исследовательской практики должен не только по содержанию, но и по форме отвечать предъявленным требованиям.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом №616 от
23.12.14.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
№ п/п
1

Наименование издания
2
Основная литература

1.
2.
3.

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.

4.

Фримен Эр., Фримен Эл., Бейтс Б., Сьерра К. "Паттерны проектирования" [2011, DjVu,
RUS]
Кравец, А.Г. Системы управления ресурсами предприятия : учеб. пособие / А.Г. Кравец;
ВолгГТУ. - Волгоград, 2014. - 176 с.

5.
6.

Л. Тамре Введение в тестирование программного обеспечения М.: Вильямс, 2003.
— 368 с.

Новиков, А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А.М.
Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2012 – 280 с.
Дополнительная литература

7.

8.

9.

Я. Я. Кайль, М. В. Самсонова, В. С. Епинина; Курсовая работа. Выпускная квалификационная работа. Магистерская диссертация: Методические рекомендации к
процессу подготовки и защиты : учеб.-метод. пособие – Волгоград : Изд-во ВолГУ,
2015. – 60 с.
Станадарт предприятия. Проекты (работы) дипломные и курсовые. Выпускные работы бакалавров. Магистерские диссертации. Правила оформления. СТП ВолгГТУ
023-98
Книги о тестировании ПО http://forcoder.ru/testing/

Таблица Д8.1 – 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

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

Характеристика ресурса
3
Программное обеспечение
Программное обеспечение

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

10. Материально-техническое обеспечение
Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета имеются необходимые аудитории, компьютерная техника. Студент обеспечивается доступом к электронным базам данных (ресурсы удаленного доступа библиотеки).
Таблица Д10.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Наименование
Перечень
основного Характеристика основ- Кафедра
(фалаборатории,
оборудования
ного оборудования
культет,
прокабинета, аудифильная органитории
зация)
1
2
3
4
В-1401,
В- Компьютеры с установ- ОС: Windows 7 Про- САПР и ПК

1402.1, В-1402.3

ленным ПО, необходи- фессиональная
мым для разработки
программных систем
Процессор: Intel (R)
Core (TM) i-4130 CPU
@ 3.40GHz 3.40 GHz
ОЗУ: 4 Гб
Тип
системы:
64разрядная ОС

11. Иные материалы (приложения)

Приложение 1
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _____
____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую практику
Студенту_______________________________

Группа________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать_____________________________________________________
(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Произвести_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
«____» __________ 20______г.
Руководитель
практики
от
университета
__________________________
(подпись)
Руководитель
практики
от
профильной
организации
_________________________
(подпись)
Приложение 2

2

Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования
ДНЕВНИК
прохождения научно-исследовательской практики
Студента
Фамилия _______________________ Имя_____________________________
Отчество_________________________
курс 1
группа ____ –_____
Направление, профиль_______________________________________________
__________________________________________________________________
База проведения практики____________________________________________
__________________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРАКТИКИ:
По производственному плану:
начало ________20__ конец ____________20__
Дата прибытия на практику: «_____» ___________________ 20__ г.
Дата выбытия:

«_____» ___________________ 20__г.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ от предприятия
Подразделение ____________________ Должность
________________________
Фамилия _________________________ Имя
______________________________
Отчество _________________________
Волгоград 20__ г.

3

Дата

Работа, выполненная студентом

Отметки руководителя, подпись

4

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

(_____________________)
(_____________________)

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

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

ОТЧЕТ

О
научно-исследовательской
____________________________

практике

на

наименование кафедры или научной
лаборатории университета

5

Руководитель практики от
университета
______________
И. И.
должность

Студент гр.

_______________

__________ Иванов
подпись

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г

12. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

6

7

Паспорт фонда оценочных средств
по производственной практике «Научно-исследовательская практика»
Таблица 7.1 – Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
№
п/п
1

2

3

4

5

Код контролируемой
компетенции

ОК-5

Формулировка контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы (темы) дисциплины

Этапы
формирования
(семестр
изучения)

Этап 1-4

2

Этап 1-4

2

Этап 1-4

2

использование на практике
умений и навыков в организации исследовательских и проектных работ, в управлении
коллективом
способность
анализировать
профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями
применение перспективных методов исследования и решения
профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной
техники и информационных
технологий
способность
проектировать
системы с параллельной обработкой данных и высокопроизводительные системы и их компоненты
способность к применению современных технологий разработки программных комплексов
с
использованием
CASEсредств, контролировать качество разрабатываемых программных продуктов

ОПК-6

ПК-7

ПК-9

ПК-19

8
Этап 1-4

2

Этап 1-4

2

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций
№ п/п

1.

Код контролируемой компеСодержание компетенции
тенции (или ее
части)

ОК-5

использование на практике умений и навыков в
организации исследовательских и проектных
работ, в управлении кол-

Контролируемые раз- Наименование
делы (темы) дисципли- оценочного
ны
средства

Этап 1-4

Зачёт с оценкой,
собеседование,
отчет

ОПК-6

2.

ПК-7

3.

ПК-9

4.

ПК-19

5.

лективом
способность анализировать профессиональную
информацию, выделять в
ней главное, структурировать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями
применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на основе знания мировых
тенденций развития вычислительной техники и
информационных технологий
способность проектировать системы с параллельной обработкой данных и высокопроизводительные системы и их
компоненты
способность к применению современных технологий разработки программных комплексов с
использованием CASEсредств, контролировать
качество разрабатываемых программных продуктов

Зачёт с оценкой,
собеседование,
отчет

Этап 1-4

Зачёт с оценкой,
собеседование,
отчет

Этап 1-4

Зачёт с оценкой,
собеседование,

Этап 1-4

отчет

Зачёт с оценкой,
собеседование,
отчет

Этап 1-4

Таблица 7.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «отчет»
Балл
(интервал
баллов)
13 - 15
9 - 12
4-8
0

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

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

9

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

Таблица 7.5 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет»

Балл (интервал баллов)

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

35-40

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

25-34

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

15-24

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

0-14

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

Примерное содержание отчета
Отчет о научно- исследовательской практике должен состоять из пяти обязательных частей

1.

2.

3.
4.

5.

Актуальность темы исследования
1.1.
Структура организации (подразделения).
1.2.
Состав решаемых задач.
1.3.
Состав автоматизированных задач.
Анализ существующего ПО и обзор методов.
2.1.
Общесистемное ПО.
2.2.
Специализированное ПО.
Обзор методов.
Постановка задачи.
4.1.
Потребность в автоматизации (задачи, требующие автоматизации).
4.2.
Требования к видам обеспечения.
4.3.
Наименование разработки.
4.4.
Цель и назначение работы.
4.5.
Задачи работы.
4.6.
Функциональный состав.
4.7.
Методы решения.
Выводы, результаты и перспективы работы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
1. Распоряжение
«О
порядке
утверждения
программ
практики»
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/21/rasp_ot_19.06.08_51_O_poriadkie_utvierzhdieniia_pr
oghramm_praktiki.pdf
2. Положение
«О
порядке
проведения
практики»
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/21/polozhieniie_o_poriadkie_proviedieniia_praktiki_201
2_prikaz_26_ot_01.02.2012.pdf

0

Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
№
Виды дополнений и изДата и номер протокола
п/п
менений
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены и одобрены изменения
и дополнения
Актуализация учебного
Протокол №_1__
1 материала
от _31 августа 2017 г.

Подпись
заведующего кафедрой

1

2

3

Оглавление

1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
2. Цели и задачи практики
3. Место практики в структуре ООП

4
4
4

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции)

5

5. Содержание практики по темам (разделам)

6

6. Формы отчетности по практике

7

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

8

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики

8

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
10. Материально-техническое обеспечение
11. Иные материалы (приложения)
12. Лист изменений и дополнений программы практики

9
9
11
15

4

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 практики
Целью преддипломной практики является организация и проведение вычислительных экспериментов и тестирования моделей, методов и ПО, разработанного в рамках выполнения магистерской диссертации (МД).
Задачи практики:
 валидация моделей и методов с помощью вычислительных экспериментов;
 функциональное тестирование ПО;
 юзабилити-тестирование (оценка качества интерфейса);
 тестирование надежности и отказоустойчивости;
 составление протокола тестирования и устранения ошибок:
 разработка документов по эксплуатации и внедрению ПО.

3. Место практики в структуре ООП
Практика проводится в 4 семестре.
Практика относится к: вариативной части дисциплин учебного плана
Преддипломная практика базируется на результатах обучения следующим дисциплинам, прохождения практик: «Информационные технологии», «Современные компьютерные технологии в науке и производстве», «Современные проблемы информатики и вычислительной техники», «Вычислительные системы и сетевые технологии», «Информационно-коммуникационные технологии», «Программирование на современных языках»,
«Анализ и синтез проектных решений», «Геометрическое моделирование в САПР», «Разработка САПР», «Системная инженерия», «Системы управления ресурсами предприятия»,
«Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления».
Преддипломная практика завершает курс обучения в магистратуре.
Преддипломная практика позволяет студенту подготовить раздел Пояснительной
записки МД, содержащий результаты тестирования разработанного программного обеспечения и оформить комплект документов, требуемых для защиты МД.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции)
Таблица 4. – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код компе- Наименование
тенции
тенции

ОПК-6

компе-

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие формированию компетенции*

Общепрофессиональные компетенции
Способность анализи- знает
методы валидации мо- Этап 1-4

5

ровать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать,
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обосноумеет
ванными выводами и
рекомендациями

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК-11

делей и методов с помощью вычислительных
экспериментов,
технологии тестирования ПО
проводить тестирование ПО и анализировать полученные результаты
навыками организации
владеэтапов эксплуатации и
ет
внедрения ПО
Профессиональные компетенции
Владение существую- знает
методы обработки
щими методами и алпроводить обработку
умеет
горитмами
решения
данных
задач распознавания и владе- навыками
обработки
обработки данных
ет
данных
Владение существуюметоды цифровой обзнает
щими методами и алработки сигналов
горитмами
решения
применять
методы
задач цифровой обра- умеет цифровой
обработки
ботки сигналов
сигналов
навыками использовавладе- ния методов методы
ет
цифровой
обработки
сигналов
Понимание
сущестПодходы к верификазнает
вующих подходов к
ции моделей ПО
верификации моделей
Применять методы вепрограммного обеспе- умеет рификации
моделей
чения (ПО)
ПО
навыками проведения
владеверификации моделей
ет
ПО
Способность проектиметоды проектироваровать распределенные
ния
распределенных
знает
информационные сисинформационных системы, их компоненты и
тем
протоколы их взаимопроектировать комподействия
ненты распределенные
умеет
распределенных
информационных систем
навыками проектировладе- вания распределенных
ет
информационных систем
Способность формироМетоды проектировавать технические зада- знает
ния программных сисния и участвовать в
тем
разработке аппаратных
Формировать техничеумеет
и (или) программных
ское задание на разра-

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
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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ПК-12

ПК-13

средств вычислительной техники
владеет
Способность выбирать
методы и разрабаты- знает
вать алгоритмы решения задач управления и
умеет
проектирования объектов автоматизации
владеет
Способность к программной реализации знает
распределенных
информационных систем
умеет
владеет

ПК-14

Способность к программной реализации знает
систем с параллельной
обработкой данных и
высокопроизводитель- умеет
ных систем
владеет

ПК-15

ПК-17

Способность к созданию
программного
обеспечения для анализа, распознавания и обработки информации,
систем цифровой обработки сигналов

знает
умеет
владеет

Способность к организнает
зации промышленного
тестирования
создаваемого программного
умеет
обеспечения
владеет

ПК-18

Способность к разработке
программного знает
обеспечения для создания трехмерных изо- умеет

ботку ПО
навыками организации
этапов разработки ПО
основные этапы создания проекта автоматизации
выбирать методы автоматизации
навыками организации
этапов эксплуатации и
внедрения ПО
технологии
создания
распределенных
информационных систем
анализировать проекты
распределенных
информационных систем
технологиями
разработки распределенных
информационных систем
технологии
создания
высокопроизводительных систем
анализировать проекты
высокопроизводительных систем
технологиями
разработки высокопроизводительных систем
методы анализа данных
применять методы анализа данных
навыками применения
методов анализа данных для распознавания
и обработки информации
методы тестирования
ПО
проводить тестирование ПО и анализировать полученные результаты
навыками организации
этапов
тестирования
ПО
методы создания трехмерных изображений

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
Этап 1-4
Этап 1-4
Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4
Этап 1-4

Этап 1-4

Этап 1-4

применять технологии Этап 1-4
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бражений
владеет
ПК-19

Способность к применению
современных
технологий разработки
программных комплексов с использованием
CASE-средств, контролировать качество разрабатываемых
программных продуктов

знает
умеет

владеет

создания трехмерных
изображений
инструментами
для
создания трехмерных
изображений,
современные CASE –
технологии
контролировать качество разрабатываемого
ПО
современными технологий разработки программных комплексов
с
использованием
CASE-средств

Этап 1-4
Этап 1-4
Этап 1-4

Этап 1-4

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
№ Наименование раздела (этапа) прак- Трудоемкость в часах по вип/п тики
дам учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов
1
Проведение валидации и тестирова44
ния.
2
Устранение выявленных замечаний,
36
доработка ПО до финальной версии.
3
Разработка документов по эксплуа20
тации и внедрению ПО.
4

Подготовка отчета по практике.

8

Форма
контроля
Раздел отчета.
Раздел отчета.
Раздел отчета.
Зачет

6. Формы отчетности по практике
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.
В ходе преддипломной практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, намеченные в индивидуальном плане прохождения практики, и предоставить отчет.
Результаты прохождения практики отражаются в отчете о преддипломной практике. Отчет должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в индивидуальном плане работы в период прохождения преддипломной практики.
Отчет о прохождении преддипломной практики содержит:
Задание на практику (Приложение 1);
Дневник прохождения практики (Приложение 2);
Титульный лист (приложение 3);
Введение. Во введении необходимо описать постановку задачи на проведение тестирования.
Раздел 1. Описание тестов и вычислительных экспериментов.
Раздел 2. Протоколы процесса тестирования и результатов валидации.
Раздел 3. Анализ результатов тестирования.
Раздел 4. Разработка документов по эксплуатации и внедрению ПО.
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Заключение. Выводы о качестве разработанного ПО.
Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии с
ГОСТ).
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом №616 от
23.12.14.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
№ п/п
1
1.

2.

3.

4.
5.

Наименование издания
2
Основная литература
Котляров, В.П. Основы тестирования программного обеспечения [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 248 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/100352
Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Электронный ресурс] : монография / Г.И. Андреев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва :
Финансы
и
статистика,
2012.
—
296
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/28348
Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских ра- 9
бот [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2015. — 32 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64881.
Дополнительная литература
Проничев Д. В. Организация практик : учеб.-метод. пособие / Д. В. Проничев, О. В.
Слаутин ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 64 с.
Станадарт предприятия. Проекты (работы) дипломные и курсовые. Выпускные работы бакалавров. Магистерские диссертации. Правила оформления. СТП ВолгГТУ
023-98

Таблица Д8.1 – 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

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/

7.

eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека

http://elibrary.ru/defaultx.asp

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Таблица 9.1 Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п
1
2

3

4

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

Mendeley
Microsoft Project,
Ganttpro,
Open Plan Professional
Редактор презентаций
OpenOffice Impress, pdfридер Acrobat Reader
Система дистанционного образования Moodle

Программное обеспечение
Программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется ресурс
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа

Программное обеспечение

Защита работы

Программное обеспечение, информационная
справочная система

Самостоятельная работа

10. Материально-техническое обеспечение
Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета имеются необходимые аудитории, компьютерная техника. Студент обеспечивается доступом к электронным базам данных (ресурсы удаленного доступа библиотеки).
Таблица Д10.1 –
практики
Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории
1
В-1401,
В1402.1, В-1402.3

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
Перечень
основного Характеристика основ- Кафедра
(фаоборудования
ного оборудования
культет,
профильная организация)
2
3
4
Компьютеры с установ- ОС: Windows 7 Про- САПР и ПК
ленным ПО, необходи- фессиональная
мым для разработки
программных систем
Процессор: Intel (R)
Core (TM) i-4130 CPU
@ 3.40GHz 3.40 GHz
ОЗУ: 4 Гб
Тип
системы:
64разрядная ОС

0

11. Иные материалы (приложения)

Приложение 1
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Разработать_____________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Произвести_____________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«____» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета
Руководитель
практики
_________________________

от

__________________________
(подпись)
профильной
организации
(подпись)

1

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

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ______

2
______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

_____________
ФИО

Таблица 1
Страница дневника практики
Дата Работа, выполненная студентом
1
2

Отметки руководителя с его подписью
3

3

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

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

ОТЧЕТ

О преддипломной практике на

____________________________
наименование кафедры или научной
лаборатории университета

4
Руководитель практики от
университета
______________
И. И.
должность

Студент гр.

_______________

__________ Иванов
подпись

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г

12. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

5

6

Паспорт фонда оценочных средств
«Преддипломная практика»

№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблица 7.1 – Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Этапы
Код конформитролируе- Формулировка контролируемой
Контролируемые разделы
рования
мой компекомпетенции
(темы) дисциплины
(семестр
тенции
изучения)
ОПК-6
Способность
анализировать
профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и
4
Этап 1-4
представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными
выводами и рекомендациями
ПК-4
Владение существующими методами и алгоритмами решения
4
Этап 1-4
задач распознавания и обработки данных
ПК-5
Владение существующими методами и алгоритмами решения
4
Этап 1-4
задач цифровой обработки сигналов
ПК-6
Понимание
существующих
подходов к верификации моде7
4
Этап 1-4
лей программного обеспечения
(ПО)
ПК-8
Способность
проектировать
распределенные информацион4
Этап 1-4
ные системы, их компоненты и
протоколы их взаимодействия
ПК-11
Способность формировать технические задания и участвовать
в разработке аппаратных и
4
Этап 1-4
(или) программных средств вычислительной техники
ПК-12
Способность выбирать методы
и разрабатывать алгоритмы решения задач управления и про4
Этап 1-4
ектирования объектов автоматизации
ПК-13
Способность к программной
реализации
распределенных
4
Этап 1-4
информационных систем
ПК-14

Способность к программной
реализации систем с параллельной обработкой данных и высокопроизводительных систем

Этап 1-4

4

10

11

12

13

ПК-15

ПК-17

ПК-18

ПК-19

Способность к созданию программного обеспечения для
анализа, распознавания и обработки информации, систем
цифровой обработки сигналов
Способность к организации
промышленного тестирования
создаваемого
программного
обеспечения
Способность к разработке программного обеспечения для
создания трехмерных изображений
Способность к применению современных технологий разработки программных комплексов
с
использованием
CASEсредств, контролировать качество разрабатываемых программных продуктов

Этап 1-4

4

Этап 1-4

4

Этап 1-4

4

Этап 1-4

4

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций
№ Код контролип/п руемой компе- Показатель оценивания
тенции (или ее (знания, умения, навыки)
части)
1
ОПК-6
методы валидации моделей и методов с помощью
знает
вычислительных экспериментов,
технологии
тестирования ПО
проводить тестирование
умеет
ПО и анализировать полученные результаты
навыками
организации
владеет этапов эксплуатации и
внедрения ПО
2
ПК-4
знает
методы обработки
проводить
обработку
умеет
данных
навыками
обработки
владеет
данных
3
ПК-5
методы цифровой образнает
ботки сигналов
применять методы цифумеет
ровой обработки сигналов

Наименование
Контролируемые
оценочного 8
разделы (темы)
средства
дисциплины

Этап 1-4

Зачёт, отчет

Этап 1-4

Зачёт, отчет

Этап 1-4

Зачёт, отчет

4

5

6

7

8

9

ПК-6

ПК-8

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

навыками использования
владеет методов методы цифровой обработки сигналов
Подходы к верификации
знает
моделей ПО
Применять методы вериумеет
фикации моделей ПО
навыками
проведения
владеет верификации
моделей
ПО
методы проектирования
знает
распределенных информационных систем
проектировать
компоумеет
ненты распределенных
информационных систем
навыками проектировавладеет ния распределенных информационных систем
Методы проектирования
знает
программных систем
Формировать
техничеумеет
ское задание на разработку ПО
навыками
организации
владеет
этапов разработки ПО
основные этапы создания
знает
проекта автоматизации
выбирать методы автомаумеет
тизации
навыками
организации
владеет этапов эксплуатации и
внедрения ПО
технологии
создания
знает
распределенных информационных систем
анализировать проекты
умеет
распределенных информационных систем
технологиями разработки
владеет распределенных информационных систем
технологии создания вызнает
сокопроизводительных
систем
анализировать проекты
умеет
высокопроизводительных
систем
технологиями разработки
владеет высокопроизводительных
систем

Этап 1-4

Зачёт, отчет

Этап 1-4

Зачёт, отчет

Этап 1-4

Зачёт, отчет

9
Этап 1-4

Зачёт, отчет

Этап 1-4

Зачёт, отчет

Зачёт, отчет
Этап 1-4

10

11

12

13

ПК-15

ПК-17

ПК-18

ПК-19

знает

методы анализа данных
применять методы аналиумеет
за данных
навыками
применения Этап 1-4
методов анализа данных
владеет
для распознавания и обработки информации
знает
методы тестирования ПО
проводить тестирование
умеет
ПО и анализировать поЭтап 1-4
лученные результаты
навыками
организации
владеет
этапов тестирования ПО
методы создания трехзнает
мерных изображений
применять
технологии
создания
трехмерных Этап 1-4
умеет
изображений
инструментами для созвладеет дания трехмерных изображений,
современные CASE –
знает
технологии
контролировать качество
умеет
разрабатываемого ПО
современными техноло- Этап 1-4
гий
разработки
провладеет граммных комплексов с
использованием CASEсредств

Зачёт, отчет

Зачёт, отчет

Зачёт, отчет

Зачёт, отчет 0

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

Критерий оценивания

отлично

-

Отчет удовлетворяет следующим требованиям:
обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
качественный обзор научной литературы по исследуемой проблеме;
обоснованный выбор методов исследования;
качественное представление результатов исследований и экспериментов;
обоснованность и четкость сформулированных выводов;
четкость структуры работы и логичность изложения материала;
владение научным стилем изложения, орфографическая и пунк-

хорошо

удовлетв.

не удовлетв.

туационная грамотность;
- соответствие формы представления магистерской диссертации
всем требованиям, предъявляемым к оформлению данных работ.
Отчет удовлетворяет представленным выше требованиям не полностью (70-80%).
План выполнения магистерской диссертации выполнен не полностью.
Отсутствуют значимые разделы (или не соответствуют требованиям к диссертации)
Нет выводов и материалов, подтверждающих полученные результаты.
Имеются недостатки в оформлении диссертации.
План подготовки магистерской диссертации не выполнен. Имеются факты, подтверждающие несанкционированное заимствование.

Таблица 7.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачет с оценкой»
Балл (интервал баллов)

Критерии оценивания уровня освоения компетенций

35-40

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

25-34

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

15-24

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

0-14

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

Примерное содержание отчета работы
Отчет о производственной практике должен состоять из двух обязательных частей.
В первой части описывается текущее состояние проблемы, по которой в соответствии с заданием научного руководителя проводится обзор.
Во второй части приводится описание примененных методик исследования и оборудования.
По результатам формулируются обобщающие выводы.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
3. Положение
«О
порядке
проведения
практики»
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/21/polozhieniie_o_poriadkie_proviedieniia_praktiki_201
2_prikaz_26_ot_01.02.2012.pdf

1

Форма листа изменений и дополнений, внесенных в ФОС
№
Виды дополнений и изДата и номер протокола
Подпись
п/п
менений
заседания кафедры, на
заведующего кафедрой
котором были рассмотрены и одобрены изменения
и дополнения
Актуализация учебного
Протокол №_1__
1 материала
от _31 августа 2017 г.

2

3

4

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
2. Цели и задачи практики
3. Место практики в структуре ООП

4
4
4

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции)

5

5. Содержание практики по темам (разделам)

6

6. Формы отчетности по практике

7

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
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1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – подготовка магистерской диссертации.
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 практики
Целью производственной практики «Подготовка магистерской диссертации» является развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности и их применение
к решению актуальных практических задач;
Основными задачами производственной практики «Подготовка магистерской диссертации» является:
- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
навыков по направлению магистерской подготовки и соответствующего профиля;
- умение критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать
современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;
- формирование навыков проведения научного исследования, обработки научной
информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов проведенного
исследования;
- развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач по
направлению подготовки.
3. Место практики в структуре ООП
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Практика проводится в 3-4 семестре.
Практика относится к: Б2.Н.1 - Научно-исследовательская работа, вариативная
часть.
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Междисциплинарный курсовой проект», «Проектирование автоматизированных систем обработки и управления», «Модели и методы автоматизированных систем обработки и управления».
Практика создает теоретическую и практическую основу для защиты магистерской
диссертации.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
Таблица 4. – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компеНаименование комРезультаты обучения
Темы, разделы дисциптенции
петенции
лины, способствующие
формированию компетенции
Общекультурные компетенции

ОК-4

ПК-2

ПК-3

способность
зани- Знает: принципы организаматься научными ис- ции
научноследованиями
исследовательской
деятельности, методы планирования научной и проектной деятельности.
Умеет применять полученные знания при решении
прикладных задач по направлению
подготовки,
разрабатывать
научно
обоснованные рекомендации и предложения;
Умеет критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные методы и
подходы при решении проблем в исследуемой области;
Владеет навыками использования информационных
технологий для проведения
научных исследований
Профессиональные компетенции
знание методов науч- Знает специфику научной и
ных исследований и работы, методы научных
владение навыками исследований.
их проведения
Умеет систематизировать и
теоретически осмысливать
эмпирический
материал,
обрабатывать полученные
результаты, анализировать
и осмысливать их.
Владеет навыками критической оценки адекватности
методов используемых для
решения исследуемой проблемы
знание методов оп- Знает методы оптимизации;
тимизации и умение Умеет применять методы
применять их при оптимизации при решении
решении задач про- задач
профессиональной
фессиональной дея- деятельности
тельности
Владеет навыками получения оптимальных решений

1-2

7

1-2

3-5

ПК-11

способность
формировать
технические задания
и
участвовать
в
разработке
аппаратных и (или)
программных средств
вычислительной
техники

знает методы

проектиро-

вания программных систем
умеет формировать техническое задание на разработ3-5

ку ПО
владеет

навыками

организации этапов разработки ПО
ПК-16

ПК-18

способность к созда- Знает методы создания
нию служб сетевых служб сетевых протоколов
протоколов
Умеет применять методы
создания служб сетевых
протоколов
Владеет навыками сетевого
программирования
способность к разра- Знает методы создания
ботке программного трехмерных изображений
обеспечения для соз- Умеет применять технолодания
трехмерных гии создания трехмерных
изображений
изображений
Владеет инструментами для
создания трехмерных изображений

3-5

3-5
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5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

1

2

лекционного
типа

Кол-во часов, отводимых на занятия
ЛабораПрактические
Консульторные
занятия (семита
работы
нары, коллокции
виумы и т.д.)

3
4
3 семестр

Постановка задачи (цель работы, задачи, которые надо решить). Обзор известных источников по данной проблематике, значимость. Описание
объекта исследования. Методы и модели..
2
Формирование промежуточного отчета
Итого 3 семестр
1

5

Самос
тоятельная
работа

Фор
ма
кон
троля

7

8

6

113
З,о

12

З,о

125
4 семестр

Разработка
программных
средств. Методология и результаты проведенных в ходе
работы
экспериментальных
исследований, тестирование
методов и алгоритмов.
4
Апробация работы.
5
Формирование итогового отчета по подготовке магистерской диссертации
Итого 4 семестр
ИТОГО
3

125
З,о

100
10

З,о

9
З,о

235
360

6. Формы отчетности по практике
В ходе производственной практики «Подготовка магистерской диссертации» обучающемуся необходимо выполнить все задания, намеченные в индивидуальном план и
предоставить отчет.
Результаты прохождения практики отражаются в отчете по производственной
практике «Подготовка магистерской диссертации». Отчет должен содержать результаты
видов деятельности, отраженные в индивидуальном плане работы в период прохождения
практики.
Отчет по производственной практике «Подготовка магистерской диссертации» содержит:
Задание на прохождение практики (Приложение 1);
Дневник практики (Приложение 2);
Титульный лист (приложение 3);
Реферат;
Содержание;
Обозначения и сокращения;
Введение;
Основная часть;
Заключение;
Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии с
ГОСТ).
Приложения
Аттестация по итогам подготовки магистерской диссертации проводится на основании оформленного отчета.

0

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом №616 от
23.12.14.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование издания
Основная литература
Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских
работ [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие - Электрон. дан. - СанктПетербург : Лань, 2015. - 32 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64881.
Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Электронный ресурс] : монография / Г.И. Андреев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2012. — 296 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/28348.
Дополнительная литература
Медунецкий, В.Н. Методология научных исследований [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие / В.Н. Медунецкий, К.В. Силаева. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2016. — 55 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91341
Стандарт предприятия. Проекты (работы) дипломные и курсовые. Выпускные
работы бакалавров. Магистерские диссертации. Правила оформления. СТП
ВолгГТУ 023-98
Таблица 8.2

–

Перечень

Интернет-ресурсов,

необходимых

для

освоения

дисциплины
№ Наименование ресурса*
п/п
1
2
1. Курс
«Подготовка
магистерской
диссертации» в системе
дистанционного обучения
Moodle
2. Кузин, Ф.А. Магистерская
диссертация.
Методика
написания,
правила
оформления и процедура
защиты
3
eLIBRARY
Научная
электронная библиотека

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://edu.vstu.ru/course/view.php?id=753

http://www.econ.spbu.ru/education/masters/research_work/
posobie.pdf

http://elibrary.ru/

1

Таблица 8.3 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины*
№

п/п

Наименование издания**

Доступ
ресурса
(НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)
1
2
3
1
Садовникова
Н.П.,
Камаев
В.А.,
Кравец
кафедра,
А.Г.Требования к магистерской диссертации : метод. файловое хранилище
указания / сост. ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 26 с.
Таблица 8.4 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
№

Наименование ресурса*

Адрес (ссылка на ресурс)

п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
3
Электронно-библиотечная
система
http://e.lanbook.com/
издательства «Лань»
Электронный
фонд
Российской
http://leb.nlr.ru/
национальной библиотеки
Web of Science – международная база
https://www.webofknowled
данных научного цитирования
ge.com/
Scopus –единая реферативная база
http://www.scopus.com/
Science Direct - полнотекстовая база
http://www.sciencedirect.co
данных
m/
The SpringerLink Online Сollection - база
http://link.springer.com/
данных
eLIBRARY.RU - научная электронная
http://elibrary.ru/defaultx.as
библиотека
p

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Таблица 9.1 Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении практики

№

Наименование
ресурса

Характеристика ресурса

п/п
1
1.

2
Microsoft Word

2.

Microsoft Excel

3
Программное
обеспечение
Программное
обеспечение

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

2

10. Материально-техническое обеспечение
Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета имеются необходимые аудитории, компьютерная техника. Студент обеспечивается доступом к электронным базам данных (ресурсы удаленного доступа библиотеки).
Таблица Д10.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Наименование
Перечень
основного Характеристика основ- Кафедра
(фалаборатории,
оборудования
ного оборудования
культет,
прокабинета, аудифильная органитории
зация)
1
2
3
4
В-1401,
В- Компьютеры с установ- ОС: Windows 7 Про- САПР и ПК
1402.1, В-1402.3 ленным ПО, необходи- фессиональная
мым для разработки
программных систем
Процессор: Intel (R)
Core (TM) i-4130 CPU
@ 3.40GHz 3.40 GHz
ОЗУ: 4 Гб
Тип
системы:
64разрядная ОС

3

11. Иные материалы (приложения)

Приложение 1 Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
кафедрой
______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на производственную практику «Подготовка магистерской диссертации»
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Произвести
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
20______г.
Руководитель
практики
__________________________
(подпись)
Руководитель
практики
от
_________________________
(подпись)

«_____» __________
от
профильной

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

Руководитель практики
от университета ______________
______________
_____________
должность
подпись,
ФИО
или от профильной
организации_________________ ______________
_____________
должность
подпись,
ФИО
Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.

_____________
ФИО
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Таблица 1 Страница дневника практики
Дата Работа, выполненная студентом
1
2

Отметки руководителя с его подписью
3

6

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

ОТЧЕТ

О производственной практике «Подготовка магистерской диссертации» 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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12. Лист изменений и дополнений программы практики

8
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Паспорт фонда оценочных средств производственной практики «Подготовка магистерской диссертации»
Таблица 7.1 – Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Код кон№
Формулировка
тролируеконтролируеКонтролируемые разделы (темы)
мой компеп/
мой компедисциплины
тенции (или
п
тенции
ее части)
ОК-4
способность
1. Постановка задачи (цель работы,
заниматься
задачи, которые надо решить). Обзор
научными исследованиями известных источников по данной

Этапы формирования (семестр изучения)

проблематике, значимость. Описание
1

объекта исследования. Методы и мо-

3

дели.
2. Формирование промежуточного
отчета
ПК-2

2

знание методов научных
исследований
и владение навыками
их
проведения

1. Постановка задачи (цель работы,
задачи, которые надо решить). Обзор
известных источников по данной
проблематике, значимость. Описание
объекта исследования. Методы и мо-

3

дели.

ПК-3

3

знание
методов оптимизации
и
умение применять их при
решении задач
профессиональной деятельности

2. Формирование промежуточного
отчета
3. Разработка программных средств.
Методология и результаты проведенных в ходе работы экспериментальных исследований, тестирование методов и алгоритмов.

3

4. Апробация работы.
5. Формирование итогового отчета по
подготовке магистерской диссертации

ПК-11
4

способность
формировать
3. Разработка программных средств.
технические
Методология и результаты проведензадания
и

4

участвовать в
разработке
аппаратных и
(или)
программных
средств
вычислительн
ой техники

ных в ходе работы экспериментальных исследований, тестирование методов и алгоритмов.
4. Апробация работы.
5. Формирование итогового отчета по
подготовке магистерской диссертации

ПК-16

способностью 3. Разработка программных средств.
к
созданию
Методология и результаты проведенслужб сетевых
протоколов
ных в ходе работы экспериментальных исследований, тестирование методов и алгоритмов.

5

4

4. Апробация работы.
5. Формирование итогового отчета по
подготовке магистерской диссертации
ПК-18

6

способностью
к разработке
программного
обеспечения
для создания
трехмерных
изображений

3. Разработка программных средств.
Методология и результаты проведенных в ходе работы экспериментальных исследований, тестирование методов и алгоритмов.
4. Апробация работы.
5. Формирование итогового отчета по
подготовке магистерской диссертации

4

Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания
Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций
Код контро№
лируемой
Показатель оценивания
компетенп/
(знания, умения, навыки)
ции (или ее
п
части)
Знает: принципы организации научноисследовательской деятельности, методы
планирования научной и проектной деятельности.
Умеет применять полученные знания при
решении прикладных задач по направлению
подготовки, разрабатывать научно обосноОК-4
1
ванные рекомендации и предложения;
Умеет критически оценивать и обобщать
теоретические положения, использовать современные методы и подходы при решении
проблем в исследуемой области;
Владеет навыками использования информационных технологий для проведения научных исследований
Знает специфику научной и работы, методы
научных исследований;
Умеет систематизировать и теоретически
осмысливать эмпирический материал, обраПК-2
2
батывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их;
Владеет навыками критической оценки адекватности методов используемых для решения исследуемой проблемы
Знает методы оптимизации;
Умеет применять методы оптимизации при
решении задач профессиональной деятельПК-3
3
ности;
Владеет навыками получения оптимальных
решений
Знает методы проектирования программных систем;
Умеет формировать техническое задание на
4 ПК-11
разработку ПО;
Владеет
навыками организации этапов
разработки ПО

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Наименование
оценочного
средства

1-2

Зачет с оценкой,
отчет

1-2

Зачет с оценкой,
отчет

1-2

Зачет с оценкой,
отчет

3-4

Зачет с оценкой,
отчет

5

6

ПК-16

ПК-18

Знает методы создания служб сетевых протоколов;
Умеет применять методы создания служб
сетевых протоколов;
Владеет навыками сетевого программирования
Знает методы создания трехмерных изображений;
Умеет применять технологии создания
трехмерных изображений;
Владеет инструментами для создания трехмерных изображений

3-5

Зачет с оценкой,
отчет

3-5

Зачет с оценкой,
отчет

Таблица 7.3– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по производственной практике «Подготовка магистерской диссертации»»
Шкала оценивания (интервал
баллов)

отлично

хорошо

удовлетв.

не удовлетв.

Критерий оценивания
Отчет удовлетворяет следующим требованиям:
обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
качественный обзор научной литературы по исследуемой проблеме;
обоснованный выбор методов исследования;
качественное представление результатов исследований и экспериментов;
обоснованность и четкость сформулированных выводов;
четкость структуры работы и логичность изложения материала;
владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная грамотность;
соответствие формы представления магистерской диссертации
всем требованиям, предъявляемым к оформлению данных работ.
Отчет удовлетворяет представленным выше требованиям не полностью (7080%).
План выполнения магистерской диссертации выполнен не полностью.
Отсутствуют значимые разделы (или не соответствуют требованиям к диссертации)
Нет выводов и материалов, подтверждающих полученные результаты.
Имеются недостатки в оформлении диссертации.
План подготовки магистерской диссертации не выполнен. Имеются факты,
подтверждающие несанкционированное заимствование.

Таблица7.4 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оценкой»
Шкала оценивания (интервал баллов)
[32, 40]
[23, 32)

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

[15, 23)
0

правильные ответы даны на 40-60% вопросов
правильные ответы даны менее чем на 40% вопросов

Примерное содержание отчета работы
Отчет должен содержать четко сформулированную постановку задачи исследования,
подробный обзор существующих подходов к ее решению, привести необходимый математический аппарат и/или описание иных используемых методов исследований, собственные разработки (модели, алгоритмы, математический аппарат, методику исследований и т.д.), подробный
анализ результатов исследований. Результатом исследований могут быть разработанные алгоритмы, модели, результаты анализа, разработанная методика исследований, и др. Должно быть
представлено реализованное автором программное обеспечение, необходимое для экспериментальной проверки предложенных в работе методов и методических подходов.
Отчет должен содержать элементы анализа, обоснование выбора проектных решений,
алгоритмов или т.д. Отсутствие в работе собственного анализа, то есть приведение только
справочных и иных известных сведений о предметной области является принципиальным недостатком работы.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков, опыта деятельности
Садовникова Н.П., Камаев В.А., Кравец А.Г. Требования к магистерской диссертации :
метод. указания / сост. ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. – 26 с.
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