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1. Вид практики, тип, способ и форма ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – подготовка магистерской диссертации.
Способ проведения практики – стационарная, в структурных подразделения университета (кафедра «Программное обеспечение автоматизированных систем»).
Форма проведения практики – непрерывно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени
для проведения практики, предусмотренной ООП ВО.

2. Цели и задачи практики
Целью производственной практики «Подготовка магистерской диссертации» является выполнение студентами выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации, которая является итогом самостоятельной научно-исследовательской работы в области программной инженерии.
Основными задачами производственной практики «Подготовка магистерской диссертации» является:
1. выполнение студентами самостоятельных научных исследований в области программной инженерии по оригинальным
темам под индивидуальным руководством;
2. консультирование научными и практическими специалистами по теме исследования;
3. контроль качества исследований и разрабатываемого программного обеспечения.
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3. Место практики в структуре ОП
Практика проводится в 2-4 семестре.
Практика относится к: практика, производственная практика.
Практика базируется на изучении дисциплины «Реляционные и нереляционные системы баз данных».
Практика создает теоретическую и практическую основу для преддипломной практики и подготовки магистерской диссертации для ГИА.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по производственной практике «Подготовка магистерской диссертации»
Код компетенции
УК-1

УК-6

Наименование компетенции

Результаты обучения

Универсальные компетенции
Способен осуществосновные принципы
знает
лять критический анасистемного подхода
лиз проблемных ситувырабатывать страаций на основе ситегию действий в
стемного подхода, вы- умеет проблемных ситуарабатывать стратегию
циях
действий
навыками критичевладеет ского анализа проблемных ситуаций
Способен определять
реализовывать прии реализовывать
умеет оритеты собственприоритеты собной деятельности
ственной деятельнонавыками определести и способы ее сония приоритетов
вершенствования на
собственной деявладеет
основе самооценки
тельности и способов ее совершенствования
Общепрофессиональные компетенции
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Темы, разделы дисциплины

1,2

2,3

ОПК-1

ОПК-3

ОПК-4

ОПК–6

Способен самостоятельно приобретать,
развивать и применять математические, естественнонаучные, социальноэкономические и
профессиональные
знания для решения
нестандартных задач, в том числе в
новой или незнакомой среде и в междисциплинарном
контексте

Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать,
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями

Способен применять
на практике новые
научные принципы и
методы исследований

Способен самостоятельно приобретать
с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые
знания и умения, в
том числе в новых
областях знаний,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности

современные математические, естественнонаучные, сознает циальноэкономические и
профессиональные
знания
применять современные профессиональные знания для
умеет решения нестандартных задач, в том
числе в незнакомой
среде
навыками решения
нестандартных завладеет дач, в том числе в
междисциплинарном
контексте.
способы поиска, анализа и структурировазнает
ния профессиональной информации
анализировать и
структурировать проумеет
фессиональную информацию
навыками составления
аналитических обзовладеет ров с обоснованными
выводами и рекомендациями
научные принципы и
знает
методы исследований
применять на практике новые научные
умеет
принципы и методы
исследований
современные способы поиска информазнает ции с помощью информационных технологий
использовать в
практической деятельности новые
знания и умения,
умеет
приобретенные с
помощью информационных технологий
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1, 2

1

1,2,3

1,2

ОПК-7

ПК-1

методы и средства поСпособен применять
лучения, хранения,
при решении пропереработки и трансфессиональных заляции информации
знает
дач методы и средпосредством соврества получения, храменных информацинения, переработки
онных технологий
и трансляции инполучать, хранить, пеформации посредрерабатывать
и трансством современных
лировать информацию
компьютерных техумеет в глобальных компьюнологий, в том числе,
терных сетях
в глобальных компьютерных сетях
Профессиональные компетенции
методы постановки
Способность выползадач анализа и синтенить постановку нознает
за новых проектных
вых задач анализа и
решений
синтеза новых проставить новые задаектных решений
чи анализа и синтеза
умеет
новых проектных
решений
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1,2,3
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5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица Д2 – Содержание практики
Номер
Трудоемкость в часах по вимодуля Наименование темы, раздела и
дам учебной работы на
и/ или вопросов, изучаемых на занятиях практике, включая самостотемы
ятельную работу студентов
1
2
3
1
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Проведение анализа современных научных работ в исследуемой предметной области с обоснованием актуальности исследо36
вания, определением целей и задач и составлением аналитического обзора.
2

3

Форма контроля
4
Глава
дисертации,
зачет

Глава
дисертации,
программа,
зачет

ФОРМАЛИЗАЦИЯ
ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Разработка формальной модели
предмета исследования. Формальная постановка задачи. Разработка
проекта программы или автоматизированной системы, реализующей
поставленную задачу. Конструирование программного обеспечения,
необходимого для проведения эксперимента.

72

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫДВИНУТЫХ ПОЛОЖЕНИЙ.
Планирование и проведение эксперимента, подтверждающего выдвинутые положения и достижение цели исследований. Анализ результатов эксперимента. Публикация результатов исследования в научной
литературе.

72

ИТОГО
180

8

Глава
дисертации,
публикации,
отчет по
практике,
зачет с
оценкой

6. Формы отчетности по практике
Задание на практику (Приложение 1)
Отчет по практике, содержащий главы магистерской диссертации,
перечень разработанного ПО с перечнем основных функций и перечень
опубликованных работ по теме диссертации (форма титульного листа
приведена в Приложении 2)

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется в виде отдельного приложения в соответствии с
положением о Фонде оценочных средств в ВолгГТУ, утверждённым приказом № 616 от 23.12.14.

8.

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

Таблица Д3–Перечень основной и дополнительной литературы по
производственной практике «Подготовка магистерской диссертации»
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8

Наименование издания
Основная литература
Магистерская диссертация : учеб. пособие / Н. М. Зотов [и др.] ; ВолгГТУ. Волгоград :ВолгГТУ, 2009. - 145 с.
Леонтьева Е. Ю. История и методология науки : учеб. пособие / Е. Ю. Леонтьева; ВолгГТУ. - Волгоград :ВолгГТУ, 2009. - 64 с.
Дополнительная литература
А.М. Новиков, Д.А. Новиков.Методология научного исследования
[Электронный ресурс] / – М.: Либроком, 2012 – 280 с.
Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / М.: Дашков и
К, 2012. – 216 с. (ЭБС «Лань»)
Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства / Спб: Лань,
2013. – 222 с.
Герасимов, Б.И. Основы научных исследований: учеб. пособие
/Б.И. Герасимов. – М.: ФОРУМ, 2013. – 269 с.
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общиетребования и правиласоставления.
ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Сокращениесловнарусскомязыке. Общиетребования и
правила.
9

9
10
11
12
13
14
15

ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 19. Единая система программной документации.
ГОСТ 34. Разработка автоматизированной системы управления.
ГОСТ 7.32-2001 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и
правила.
Акатова Н.А. Методические указания по оформлению и подготовке к защите
выпускной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации)
— Академия IBS, 2010. — 42 с.
Захаров А.А., Захарова Т.Г. Как написать и защитить диссертацию – СПб.:
Питер, 2007 – 157 с.
Тунаков А.П. Как работать над диссертацией – Казань: Изд-во «Отечество»,
2005 – 204 с.

Таблица Д4– Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для подготовке магистерской диссертации
№
п/п
1

2

3
4
5

6

7

Наименование ресурса
Раздел «магистранту» вики сайта кафедры ПОАС.
НовиковА.М., Новиков
Д.А.Методология.
Библиографическая
и реферативная база данныхScupus.
Публикации издательства Springer.
eLIBRARY - Научная
электронная библиотека.
Рекомендации к
написанию статей и
научных работ.
ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов
по информации,
библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научноисследовательской
работе. Структура и
правила оформления.

Адрес (ссылка на ресурс)
http://wiki.poas.vstu.ru

http://www.methodolog.ru/index.htm

http://www.scopus.com/home.url

http://link.springer.com/
http://elibrary.ru/

http://www.machinelearning.ru

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130946

10

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д5– Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
подготовке магистерской диссертации
№
п/п

Наименование ресурса

1

Офисный пакет OpenOffice

2

pdf-ридер Acrobat Reader

3

4

UML-редактор Astah

Система дистанционного обученияMoodle

Характеристика
ресурса
Программное
обеспечение
Программное
обеспечение
Программное
обеспечение
Программное
обеспечение, информационная
справочная система

Вид занятий, для которых
используется ресурс
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Обратная связь с преподавателем

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Таблица Д6 – Описание материально-технической базы, необходимой для подготовки магистерской диссертации
Наименование лаПеречень основного
боратории, кабиоборудования
нета, аудитории
Аудитория для
учебная мебель,
консультаций и
компьютерное оборудосамостоятельной вание
работы

1

Характеристика основного оборудования
Современное компьютерное оборудование, позволяющее запускать компиляторы и среды разработки

Кафедра

ВолгГТУ1,
ПОАС

ВолгГТУ – ФГБОУ ВО Волгоградский государственный технический

университет.
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11.Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д7 – Перечень методических указаний по подготовке магистерской диссертации
№
п/п

1

2

Наименование издания
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.
Днепровская И. В. Научно-исследовательская работа магистров : / сост. И. В. Днепровская. - Волгоград :ВолгГТУ,
2008. - 24 с.
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Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
файловое хранилище
файловое хранилище

12.Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

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

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.

2

3

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись
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Приложение 1

Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
электроники и вычислительной техники
(наименование факультета)

Кафедра

программного обеспечения автоматизированных систем
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ПОАС
___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на производственную практику
(подготовка магистерской диссертации)

Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать________________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Произвести исследование__________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета
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«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)

Приложение 2

Форма титульного листа отчета студента
о практике

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
электроники и вычислительной техники
(наименование факультета)

Кафедра

программного обеспечения автоматизированных систем
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О производственной практике (подготовка магистерской диссертации)
на кафедре____________________________________________
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________

__________ Иванов И. И.

должность

Студент гр.

подпись

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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2

Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике (подготовка магистерской диссертации)
№
п/п
1

2

3

4

1

Код контролируемой компетенции (или ее
части)
УК-1

УК–6

ОПК-1

ОПК-3

Содержание компетенции
Контролируемые разделы (темы) дисциплины
Способен осуществлять критический анализ Тема 1. Аналитический обзор предметной обпроблемных ситуаций на основе системного ласти
подхода, вырабатывать стратегию действий
Тема 2. Формализация предметной области, и
конструирование
Способен определять и реализовывать приори- Тема 2. Формализация предметной области,
теты собственной деятельности и способы ее проектирование и конструирование
совершенствования на основе само-оценки
Тема 3. Экспериментальное подтверждение
выдвинутых положений
Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественно- Тема 1. Аналитический обзор предметной обнаучные, социально-экономические и професси- ласти
ональные знания для решения нестандартных
задач, в том числе в новой или незнакомой среде Тема 2. Формализация предметной области, и
и в междисциплинарном контексте
конструирование
Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде анали- Тема 1. Аналитический обзор предметной обтических обзоров с обоснованными выводами и ласти
рекомендациями

Этапы формирования (семестр изучения)1
2
3
3
4

2

3

2

Последовательность изучения тем практики по семестрам может быть изменена научным руководителем ввиду особенностей темы диссертации в целях лучшего выполнения работы. В таблице приведены рекомендованные значения

3

5

ОПК-4

Способен применять на практике новые научТема 1. Аналитический обзор предметной обные принципы и методы исследований
ласти
Тема 2. Формализация предметной области,
проектирование и конструирование
Тема 3. Экспериментальное подтверждение
выдвинутых положений

6

7

8

ОПК-6

ОПК-7

ПК-1

Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности
Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получения,
хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных
технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях

Способность выполнить постановку новых задач
анализа и синтеза новых проектных решений

2
3
4

Тема 1. Аналитический обзор предметной области

2

Тема 2. Формализация предметной области,
проектирование и конструирование

3

Тема 1. Аналитический обзор предметной области

2

Тема 2. Формализация предметной области,
проектирование и конструирование

3

Тема 3. Экспериментальное подтверждение
выдвинутых положений

4

Тема 2. Формализация предметной области,
проектирование и конструирование

3

4

Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания
Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контролируемой компетенции (или ее
части)
УК-1

Наименование
Контролируемые
оценочного
разделы (темы)
средства
дисциплины

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
Знание основных принципов системного подхода
Умение вырабатывать стратегию действий в проблемных ситуациях

1

Темы 1,2

Главы диссертации, отчет по
практике

Темы 2,3

Главы диссертации, программа,
отчет по практике

Темы 1,2

Главы диссертации, программа,
отчет по практике

Тема 1

Главы диссертации, отчет по
практике

Владение навыками критического анализа проблемных ситуаций
УК–6

Умение реализовывать приоритеты собственной деятельности
Владение навыками определения приоритетов собственной деятельности и
способов ее совершенствования

2

ОПК-1

Знание современных математических, естественнонаучных,
экономических и профессиональных знаний

социально-

Умение применять современные профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в незнакомой среде

3

Владение навыками решения нестандартных задач, в том числе в междисциплинарном контексте
Знание способов поиска, анализа и структурирования профессиональной информации
4

ОПК-3
Умение анализировать и структурировать профессиональную информацию

5

Владение навыками составления аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
Знание научных принципов и методов исследований
5

ОПК-4

Темы 1,2,3

Главы диссертации, научные
публикации, отчет по практике

Темы 1,2

Главы диссертации, научные
публикации, отчет по практике

Темы 1,2,3

Главы диссертации, научные
публикации, отчет по практике

Тема 2

Главы диссертации, отчет по
практике

Умение применять на практике новые научные принципы и методы исследований

6

ОПК-6

Знание современных способов поиска информации с помощью информационных технологий
Умение использовать в практической деятельности новые знания и умения,
приобретенные с помощью информационных технологий
Знание методов и средств получения, хранения, переработки и трансляции
информации посредством современных информационных технологий

7

ОПК-7

Умение получать, хранить, перерабатывать и транслировать информацию в
глобальных компьютерных сетях
Знание методов постановки задач анализа и синтеза новых проектных решений

8

ПК-1
Умение ставить новые задачи анализа и синтеза новых проектных решений

6

Подготовка магистерской диссертации состоит из трех модулей. Последовательность модулей указанная в рабочей программе и фонде оценочных средств
является рекомендованной. Научный руководитель имеет право изменять последовательность выполнения модулей в соответствии с особенностями научных исследований в данной предметной области в целях лучшей подготовки диссертации.
В течение учебного семестра практики научные руководители проводят консультации со своими студентами по назначенному графику. По итогам семестра
студенты предоставляют руководителям результаты работы в виде черновиков глав
диссертаций, разработанного программного обеспечения и текстов научных публикаций.
Научный руководитель оценивает выполнение практики в течение семестра в
соответствии с задачами, поставленными в индивидуальном плане подготовке
диссертации. Положительные оценки по практике обеспечивают своевременную
подготовку магистерской диссертации к защите. Критерии и шкалы оценивания в
течение практики выбираются научным руководителем в соответствии со спецификой темы диссертации.
Отчет по практике оформляется в конце выполнения практики и включает в себя все разделы практики. В отчет включаются главы диссертации, перечень разработанного программного обеспечения с указанием основных функций и перечень
опубликованных по теме диссертации работ. Отчет защищается на собеседовании.
Отчет состоит из трех частей: аналитический обзор предметной области; формализация предметной области, проектирование и конструирование - и экспериментальное подтверждение выдвинутых положений.
Таблица 1 Критерии и шкала оценки аналитического обзора предметной области
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания
18-20
Обзор включает значительное число научных работ. Большинство работ представляют собой научные статьи за последние 5-10 лет, включая иностранные.
16-17
Обзор включает значительное число научных работ. Значительную долю работ представляют собой научные статьи за последние 10-15 лет, включая иностранные.
12-15
Количество научных исследований в обзоре мало,
большинство рассмотренных научных статей
старше 15 лет
0-11
Количество научных материалов в обзоре недостаточно; большинство материалов в обзоре представляют собой учебники или сайты в сети Интернет.

Таблица 2 Критерии и шкала оценки формализации предметной области, проектирования и конструирования
Шкала оценивания (интервал баллов)
36-40

Критерий оценивания
Построена формальная модель предметной области, позволяющая поставить задачу. Программа
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30-35
24-29

0-23

спроектирована, разработана, протестирована и
готова к постановке эксперимента и/или передаче
конечному пользователю.
Построена формальная модель предметной области. Программа спроектирована, и разработана.
Построена модель предметной области, программа спроектирована, но не разработана или разработан только прототип.
Модель предметной области построена недостаточно качественно, программа не разработана или
не реализует все необходимые функции.

Таблица 3 Критерии и шкала собеседования по экспериментальному подтверждению выдвинутых положений
Шкала оценивания (интервал баллов)

36-40

30-35

24-29

0-23

Критерий оценивания

Эксперимент проведен. Способ проведения эксперимента позволяет делать достоверные научные
выводы в соответствии с современными стандартами предметной области. Результаты эксперимента с учетом доверительного интервала позволяют утверждать, что цель исследования достигнута. Опубликованы 2 научных работы, одна из
которых статья в журнале из списка ВАК.
Эксперимент проведен. Способ проведения эксперимента позволяет делать достоверные научные
выводы в соответствии со стандартами предметной области. Результаты эксперимента позволяют
утверждать, что цель исследования достигнута.
Опубликованы две научных работы или зарегистрированы права на программу или базу данных
Эксперимент проведен. Способ проведения эксперимента позволяет делать достоверные научные
выводы. Результаты эксперимента дают основания предполагать, что цель исследования достигнута. Оценка доверительного интервала не проводилась. Опубликованные работы только в тезисах
материалов конференций.
Эксперимент не проводился, либо существуют
значительные претензии к постановке эксперимента, ставящие под вопрос достоверность его
выводов. Научные работы не публиковались.
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1. Вид практики, тип, способ и форма ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики – стационарная, в структурных подразделениях университета (кафедра «Программное обеспечение автоматизированных систем»).
Форма проведения практики – непрерывно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики, предусмотренной ООП ВО.

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа»
является развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности
и их применение к решению актуальных практических задач.
Основными
задачами
производственной
практики
«Научноисследовательская» является:
1.
проведение анализа существующих в отечественной и зарубежной науке теоретических подходов, входящих в сферу выполняемого исследования;
2.
проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике;
3.
демонстрация умений систематизировать и анализировать полученную в ходе исследования информацию.
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3. Место дисциплины в структуре ОП
Настоящая практика относится к блоку 2 учебного плана и проводится в
1-4 семестре семестрах в течение каждого из семестров. Выполнение практики базируется на результатах обучения по дисциплинам учебного плана
предшествующих семестров.
Практика создает теоретическую и практическую основу для изучения
дисциплин последующих семестров, а также для подготовки магистерской
диссертации.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д1 – Планируемые
исследовательской работе
Код
компетенции
УК-1

УК-6

Наименование компетенции

результаты

обучения по

Индикатор достижения компетенции

Универсальные компетенции
Способен осуществлять
методы системного и критикритический анализ проческого анализа; методики
блемных ситуаций на
знает
разработки стратегии дейстоснове системного подвий для выявления и решехода, вырабатывать
ния проблемной ситуации
стратегию действий
системного подхода и критического анализа проблемных
ситуаций; разрабатывать
умеет
стратегию действий, принимать конкретные решения
для ее реализации
методологией системного и
критического анализа проблемных ситуаций; методивладеет ками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий
действий
Способен определять и
методики самооценки, самореализовывать приориконтроля и саморазвития с
знает
теты собственной деяиспользованием подходов
тельности и способы ее
здоровьесбережения
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научноТемы,
разделы
дисциплины

1-4

1-4

совершенствования на
основе самооценки

ОПК-1

ОПК-3

решать задачи собственного
личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования
собственной деятельности;
умеет
применять методики самооценки и самоконтроля;
применять методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе
жизнедеятельности
технологиями и навыками
управления своей познавательной деятельностью и ее
совершенствования на основе самооценки, самоконтроля
владеет
и принципов самообразования в течение всей жизни, в
том числе с использованием
здоровьесберегающих подходов и методик
Общепрофессиональные компетенции
Способен самостоятельматематические, естественно приобретать, развинонаучные и социальновать и применять матезнает
экономические методы для
матические, естествениспользования в профессиононаучные, социальнональной деятельности
экономические и прорешать нестандартные профессиональные знания
фессиональные задачи, в том
для решения нестанчисле в новой или незнакодартных задач, в том
мой среде и в междисципличисле в новой или незнаумеет
нарном контексте, с примекомой среде и в междиснением математических, есциплинарном контексте
тественнонаучных, социально-экономических и профессиональных знаний
теоретического и экспериментального исследования
объектов профессиональной
имеет надеятельности, в том числе в
выки
новой или незнакомой среде
и в междисциплинарном
контексте
Способен анализировать
принципы, методы и средстпрофессиональную инва анализа и структурировазнает
формацию, выделять в
ния профессиональной инней главное, структуриформации

6

1-4

1-4

ровать, оформлять и
представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями

умеет

имеет навыки
ОПК-4

Способен применять на
практике новые научные
принципы и методы исследований

знает
умеет

имеет навыки
ОПК–6

ОПК-7

Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, в том числе в
новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности
Способен применять при
решении профессиональных задач методы и
средства получения,
хранения, переработки и
трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в
глобальных компьютерных сетях

знает
умеет

имеет навыки

знает

умеет

7

анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров
подготовки научных докладов, публикаций и аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
новые научные принципы и
методы исследований
применять на практике новые научные принципы и методы исследований
применения новых научных
принципов и методов исследования для решения профессиональных задач
информационные технологии для использования в
практической деятельности
самостоятельно приобретать
новые знания и умения
самостоятельно приобретать
новые знания и умения в новых областях знаний

методы и средства получения, хранения, переработки и
трансляции информации посредством современных
компьютерных технологий, в
том числе, в глобальных
компьютерных сетях
применять методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных
технологий, в том числе, в
глобальных компьютерных
сетях

1-4

1-4

1-4

применения методов и
средств получения, хранения, переработки и трансляимеет на- ции информации посредствыки
вом современных компьютерных технологий, в том
числе, в глобальных компьютерных сетях
Профессиональные компетенции
Способность выполнить
методы постановки новых
постановку новых задач
знает
задач анализа и синтеза ноанализа и синтеза новых
вых проектных решений
проектных решений
использовать методы постановки новых задач анализа и
умеет
синтеза новых проектных
решений
постановки новых задач анавладеет
лиза и синтеза новых пронавыками
ектных решений

ПК-1

1, 2

5. Содержание практики по темам (разделам)
Таблица Д2 – Содержание практики
Номер
модуля
и/ или
темы
1
1

2

Кол-во часов, отводимых на занятия
СамоПрактиКонсуль- стоятельческие
тации
ная рабозанятия
та
3
4
5

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях

2
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СЛЕДОВАНИЯ.

ЧАСТЬ

ИС-

Анализ предметной области исследования и состояния научных и практических
работ. Обоснование актуальности исследования. Определение цели и задач исследования.
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Составление формальной модели предметной области. Постановка рабочей
гипотезы. Разработка проекта программы или автоматизированной системы,
реализующей выдвинутые положения.
Написание доклада/статьи на конференцию/в научный журнал.

1

16

по нормам
времени1

Форма
контроля

6
Отч, За

56

Отч, За

16

по нормам
времени

20

В соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и
«Контроль»

8

3

4

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Реализация (макета) программы или автоматизированной системы. Постановка
эксперимента, подтверждающего выдвинутые положения.
АПРОБАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Анализ
результатов
эксперимента.
Оформление выпускной работы. Написание доклада/статьи на конференцию/в
научный журнал.

ИТОГО

Отч, За
32

по нормам
времени

40

Отч, ЗаО
24

88

по нормам
времени

120

236

Примечание. Формы контроля: Отч– отчет о НИР в семестре, За - зачет,
ЗаО - зачет с оценкой.
Таблица Д3 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы,
семинары и иные аналогичные занятия)
№

Тема семинарского занятия

1-й курс 1-й семестр
Назначение практических занятий по научно-исследовательской работе.
1
Содержание и критерии качества научного исследования.
Определение объекта и предмета исследования. Обоснование актуальности
2
темы исследования. Определение цели и задач научного исследования.
Анализ информационных ресурсов по избранной теме. Выполнение патентного поиска. Изучение существующих процессов решения задачи. Анализ
3
положительных и отрицательных сторон известных математических моделей, методов, алгоритмов, технического и программного обеспечения.
Представление полученных результатов.
Представление результатов научно-исследовательской работы на конфе4
ренциях и конкурсах. Публикация статей в периодических изданиях.
ИТОГО за 1-й семестр
1-й курс 2-й семестр
Формализация предметной области. Математическое описание исследуемых объектов и процессов. Формулировка гипотез. Выбор и обоснование
5
алгоритма решения поставленной задачи. Представление полученных результатов.
Определение требований к разрабатываемому программному обеспечению.
6
Описание процесса решения задачи с учетом разрабатываемого программного обеспечения. Представление полученных результатов.
Проектирования состава и структуры разрабатываемого программного
7
обеспечения.
ИТОГО за 2-й семестр
2-й курс 3-й семестр
Реализации (макета) программного обеспечения. Представление получен8
ных результатов.
Структура и содержание реферата выпускной квалификационной работы.
9
Структура и содержание выпускной квалификационной работы.

9

Объем,
час.
4
4
4

4
16
4

4

8
16
4
4

Формулировка положений, выносимых на защиту, научной новизны и
10 практической значимости работы. Выбор способов доказательства положений, выносимых на защиту.
11 Планирование эксперимента. Представление полученных результатов.
12 Проведение эксперимента. Представление полученных результатов.
ИТОГО за 3-й семестр
2-й курс 4-й семестр
13 Обработка и анализ результатов эксперимента. Формулировкавыводов.
Правила подготовки выступлений с докладами на научных конференциях
14
по результатам исследований.
Технология написания научной статьи в журнал. Практические приемы
15
компоновки и формирования научных статей.
Подготовка презентаций к защите отчета НИР. Подготовка доклада по от16
чету НИР.
17 Публичная защита выполненной работы.
ИТОГО за 4-й семестр
ИТОГО

4

4
16
32
4
4
4
4
8
24
88

Таблица Д4 – Самостоятельная работа студентов (СРС)
Форма СРС
Отчет о НИР
Отчет о НИР
Отчет о НИР
Отчет о НИР

Номер семестра
1
2
3
4

Срок выполнения
01.09 – 30.12
10.02 – 30.05
01.09 – 30.12
10.02 – 30.05

Время, затрачиваемое на
выполнение СРС, час
56
20
40
120

Таблица Д5 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем
Форма контактной работы
Групповые консультации
Промежуточная аттестация обучающихся
Групповые консультации
Промежуточная аттестация обучающихся

Номер
семестра

Срок выполнения

1, 3

01.09-30.12

Текущая консультация по дисциплине

1, 3

15.12-30.12

Зачет

2, 4

10.02-30.05

Текущая консультация по дисциплине

2, 4

10.02-30.05

Зачет

Примечание

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 со10

держать 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);
Дневник практики (Приложение 2);
Титульный лист (приложение 3);
Содержание;
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.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется в виде отдельного приложения в соответствии с положением о Фонде оценочных средств в ВолгГТУ, утверждённым приказом
№ 616 от 23.12.14.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д6–Перечень основной и дополнительной литературы по научно-исследовательской работе
№
п/п
1
2

3
4
5

Наименование издания
Основная литература
Магистерская диссертация : учеб. пособие / Н. М. Зотов [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград :ВолгГТУ, 2009. - 145 с.
Леонтьева Е. Ю. История и методология науки : учеб. пособие / Е. Ю. Леонтьева;
ВолгГТУ. - Волгоград :ВолгГТУ, 2009. - 64 с.
Дополнительная литература
А.М. Новиков, Д.А. Новиков.Методология научного исследования [Электронный
ресурс] / – М.: Либроком, 2012 – 280 с.
Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / М.: Дашков и К,
2012. – 216 с. (ЭБС «Лань»)
Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства / Спб: Лань,
2013. – 222 с.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Герасимов, Б.И. Основы научных исследований: учеб. пособие /Б.И. Герасимов. –
М.: ФОРУМ, 2013. – 269 с.
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общиетребования и правиласоставления.
ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Сокращениесловнарусскомязыке. Общиетребования и
правила.
ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 19. Единая система программной документации.
ГОСТ 34. Разработка автоматизированной системы управления.
ГОСТ 7.32-2001 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила.
Акатова Н.А. Методические указания по оформлению и подготовке к защите
выпускной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) —
Академия IBS, 2010. — 42 с.
Захаров А.А., Захарова Т.Г. Как написать и защитить диссертацию – СПб.: Питер,
2007 – 157 с.
Тунаков А.П. Как работать над диссертацией – Казань: Изд-во «Отечество», 2005
– 204 с.

Таблица Д7– Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для выполнения научно-исследовательской работы
№
п/п
1
2
3
4
5

6

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

Раздел «магистранту» вики сайта кафедры
ПОАС.
Библиографическая и реферативная база
данныхScupus.
Публикации издательства Springer.
eLIBRARY - Научная электронная библиотека.
Рекомендации к написанию статей и научных работ.
ГОСТ 7.32-2001 - Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления.

http://wiki.poas.vstu.ru
http://www.scopus.com/home.url
http://link.springer.com/
http://elibrary.ru/
http://www.machinelearning.ru
http://protect.gost.ru/document.aspx?co
ntrol=7&id=130946

Таблица Д8 – Перечень методических указаний по выполнению научноисследовательской работы
№
п/п

1

Наименование издания

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)

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.

файловое хранилище

12

2

Днепровская И. В. Научно-исследовательская работа магистров : / сост. И. В. Днепровская. - Волгоград :ВолгГТУ,
2008. - 24 с.

файловое хранилище

Таблица Д9 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
выполнения научно-исследовательской работы
№
п/п

1

2

Наименование периодического
издания
Известия ВолгГТУ. Актуальные
проблемы управления вычислительной техники и информатики в
технических системах
Journal of Software Engineering Research and Development

Форма издания (печатный или
электронный ресурс)
Печатный ресурс,
Электронный ресурс
http://vstu.ru/nauka/izvestiyavolggtu/aktualnye-problemyupravleniya-v.html
Электронный ресурс
http://jserd.springeropen.com/

Доступ ресурса (НТБ,
свободный
доступ сети
Интернет)
НТБ, свободный доступ сети
Интернет
свободный
доступ сети
Интернет

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

Таблица Д10– Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при осуществлении образовательного процесса по научно-исследовательской работе
№
п/п

Наименование ресурса

1

Офисный пакет OpenOffice

2

pdf-ридер Acrobat Reader

3

4

UML-редактор Astah

Система дистанционного
обученияMoodle

Характеристика
ресурса
Программное
обеспечение
Программное
обеспечение
Программное
обеспечение
Программное
обеспечение, информационная
справочная система

13

Вид занятий, для которых
используется ресурс
Практические занятия, самостоятельная работа
Практические занятия, самостоятельная работа
Практические занятия, самостоятельная работа
Практические занятия, обратная связь с преподавателем

10.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Таблица Д11 – Описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по научно-исследовательской
работе
№ лаборатории, кабинета,
аудитории
В соответствии с выделенным аудиторным фондом

2

Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории
мультимедийная
аудитория

Перечень основного оборудования

учебная мебель,
мультимедийное оборудование

кафедра

учебный отдел, отдел
технических
средств обучения

факультет

ВолгГТУ2
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11.Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

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

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.

2

3

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

Протокол №___
от __________20__ г.

__________20__ г.

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

Декан факультета
______________ ФИО
подпись

15

12.Иные материалы (приложения)
Приложение 1 Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Программное обеспечение автоматизированных систем»
УТВЕРЖДАЮ
И.о .заведующего 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 от университета
_______________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _____________________
(подпись)
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Приложение 2 Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики
«Научно-исследовательская работа»
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ___________ ______________
должность
подпись,
или от профильной
организации______________ ______________
должность
подпись,

Студент гр. ____

______________
подпись,
ФИО

Волгоград 20__ г.
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_____________
ФИО
_____________
ФИО

_____________

Таблица Д12 – Страница дневника практики
Дата Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
1
2
3
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Приложение 3. Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и в научных лабораториях университета)
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет Электроники и вычислительной техники
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования»

ОТЧЕТ

О производственной практике «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
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике (научно-исследовательская работа)
№
п/п

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

Содержание компетенции

1

УК-1

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

2

УК-6

Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

3

ОПК-1

4

ОПК-3

5

ОПК-4

Способен самостоятельно приобретать, развивать и
применять математические, естественнонаучные,
социально-экономические и профессиональные
знания для решения нестандартных задач, в том
числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте
Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
Способен применять на практике новые научные
принципы и методы исследований

Этапы формирования
Контролируемые разделы (темы) дисциплины*
(семестр изучения)
Тема 1. Аналитическая часть исследования
Тема 2. Проектная часть исследования
Тема 3. Экспериментальная часть исследова1-4
ния
Тема 4. Апробационная часть исследования
Тема 1. Аналитическая часть исследования
Тема 2. Проектная часть исследования
Тема 3. Экспериментальная часть исследова1-4
ния
Тема 4. Апробационная часть исследования
Тема 1. Аналитическая часть исследования
Тема 2. Проектная часть исследования
Тема 3. Экспериментальная часть исследования
Тема 4. Апробационная часть исследования
Тема 1. Аналитическая часть исследования
Тема 2. Проектная часть исследования
Тема 3. Экспериментальная часть исследования
Тема 4. Апробационная часть исследования
Тема 1. Аналитическая часть исследования
Тема 2. Проектная часть исследования
Тема 3. Экспериментальная часть исследования
Тема 4. Апробационная часть исследования

1-4

1-4

1-4

3

6

ОПК-6

7

ОПК-7

8

ПК-1

Способен самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения,
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получения, хранения,
переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том
числе, в глобальных компьютерных сетях
Способность выполнить постановку новых задач
анализа и синтеза новых проектных решений

Тема 1. Аналитическая часть исследования
Тема 2. Проектная часть исследования
Тема 3. Экспериментальная часть исследования
Тема 4. Апробационная часть исследования
Тема 1. Аналитическая часть исследования
Тема 2. Проектная часть исследования
Тема 3. Экспериментальная часть исследования
Тема 4. Апробационная часть исследования
Тема 1. Аналитическая часть исследования
Тема 2. Проектная часть исследования

1-4

1-4

1, 2

4

Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания
Таблица 1 – Индикатор достижения компетенции
№
п/п

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

1

УК-1

2

УК-6

3

ОПК-1

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
Знает методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации
Умеет системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций;
разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее
реализации
Владеет методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки стратегий действий
Знает методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием
подходов здоровьесбережения
Умеет решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной
деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; применять
методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности
Владеет технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием
здоровьесберегающих подходов и методик
Знает математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для использования в профессиональной деятельности
Умеет решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой
или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением математических, естественнонаучных, социально-экономических и профессио-

Наименование
Контролируемые
оценочного
разделы (темы)
средства
дисциплины

Темы 1-4

ОпП, За, За, За,
ЗаО

Темы 1-4

ОпП, За, За, За,
ЗаО

Темы 1-4

ОпП, За, За, За,
ЗаО

5

4

ОПК-3

5

ОПК-4

6

ОПК-6

7

ОПК-7

нальных знаний
Имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и
в междисциплинарном контексте
Знает принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной информации
Умеет анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров
Имеет навыки подготовки научных докладов, публикаций и аналитических
обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
Знает новые научные принципы и методы исследований
Умеет применять на практике новые научные принципы и методы исследований
Имеет навыки применения новых научных принципов и методов исследования
для решения профессиональных задач
Знает информационные технологии для использования в практической деятельности
Умеет самостоятельно приобретать новые знания и умения
Имеет навыки самостоятельно приобретать новые знания и умения в новых
областях знаний
Знает методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе,
в глобальных компьютерных сетях
Умеет применять методы и средства получения, хранения, переработки и
трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях
Имеет навыки применения методов и средств получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютерных
технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях

Темы 1-4

ОпП, За, За, За,
ЗаО

Темы 1-4

ОпП, За, За, За,
ЗаО

Темы 1-4

ОпП, За, За, За,
ЗаО

Темы 1-4

ОпП, За, За, За,
ЗаО

6

Знает методы постановки новых задач анализа и синтеза новых проектных
решений
8

ПК-1

Умеет использовать методы постановки новых задач анализа и синтеза новых
проектных решений
Владеет навыками постановки новых задач анализа и синтеза новых проектных решений

За – зачет, ЗаО - зачет с оценкой, ОпП – отчет по практике.

Темы 1, 2

ОпП, За, За
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По итогам каждого учебного семестра проводится собеседование, на котором
студент представляет результаты научно-исследовательской работы.
Отчет по первому учебному семестру включает в себя написание чернового варианта первой главы магистерской диссертации (анализ современного состояния
предметной области).
Отчет по второму учебному семестру включает в себя черновой вариант второй
главы магистерской диссертации (построение модели предметной области исследования).
Отчет по третьему учебному семестру включает в себя черновой вариант третьей главы магистерской диссертации (описание предлагаемого метода решения
поставленной задачи).
Отчет по четвертому учебному семестру включает в себя написание автореферата по всей работе, а также последние главы магистерской диссертации, включающие в себя описание деталей реализации программного продукта, описание результатов проведенного эксперимента, а также окончательный вариант презентации к
защите магистерской диссертации.
Отчет по практике оформляется в конце выполнения практики и включает в себя все разделы практики. Отчет защищается на собеседовании.
Таблица 2 Критерии и шкала собеседования по практике за 1й учебный семестр
Шкала оценивания (интервал баллов)
40-50

30-39

15-29

0-14

Критерий оценивания
Анализ предметной области проведен тщательно, рассмотрены несколько подходов к
решению поставленной проблемы другими
исследователями проблемной области
Анализ предметной области проведен хорошо, но рассмотрены не все методы решения поставленной проблемы
Был проанализирован один подход к решению проблемы или же проанализированные
подходы не являются современными
Анализ предметной области не выполнен

Таблица 3 Критерии и шкала собеседования по практике за 2й учебный семестр
Шкала оценивания (интервал баллов)
40-50

30-39

15-29
0-14

Критерий оценивания
Модель предметной области построена
детально, проведен анализ проблемных
мест существующего процесса решения
задачи, предложен новый процесс с
обоснованием его эффективности
Модель предметной области построена,
построен существующий процесс решения задачи.
Построена только модель предметной
области
Модель предметной области построена
недостаточно качественно, процессы решения поставленной задачи отсутствуют

8

Таблица 4 Критерии и шкала собеседования по практике за 3й учебный семестр
Шкала оценивания (интервал баллов)

40-50

30-39

15-29

0-14

Критерий оценивания

Предложены собственные алгоритмы и
модели для решения поставленной задачи, алгоритмы и модели представлены в
правильно оформленной и корректно выбранной нотации. Логика алгоритмов
четко и ясно изложена на аналитическом
и детальном уровнях
Предложены собственные алгоритмы и
модели, которые оформлены согласно
выбранным нотациям. Недостаточно четко представлены выбранные способы
решения задачи, в диаграммах имеются
необоснованные или непонятные шаги
решения задачи. Логика алгоритмов
представлена на аналитическом и детальном уровнях.
Предложенные алгоритмы изложены неясно, неудачно выбрана нотация для
представления проектных решений. Алгоритмы и модели представлены на абстрактном уровне, нет четкости в представлении выбранного алгоритма решения
задачи.
Алгоритмы и модели отсутствуют или же
представлены неполностью, некорректно
отображены в виде диаграмм, слишком
абстрактны или нелогичны

Таблица 5 Критерии и шкала собеседования по практике за 4й учебный семестр
Шкала оценивания (интервал баллов)
40-50

30-39

Критерий оценивания
Представлены диаграммы классов, использования, компонентов для разработанной системы. Четко сформулированы
функциональные и нефункциональные
требования к системе. Представлено описание тестового примера работы программы. Приведены результаты тестирования, подтверждающие или опровергающие выдвинутую гипотезу исследования. По результатам работы составлена
презентация для защиты, соблюдающая
логику изложения от анализа предметной
области до результатов тестирования.
Представлены проектные решения в виде
диаграммы классов, вариантов использо-
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15-29

0-14

вания. Представлены функциональные и
нефункциональные требования к системе,
но сформулированные требования неполны. Приведены результаты эксперимента, эксперимент не охватывает всех
возможностей системы.
Диаграммы классов, вариантов использования, компонентов не отображают принятых проектных решений, Диаграммы
недетальны, эксперимент проведен неполностью, данные не позволяют судить
о правильности или неправильности выдвинутой гипотезы.
Проектные решения представлены не
были или представлены на абстрактном
уровне без детализации, эксперимент не
был проведен, программное средство не
доработано доконца.
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1. Вид практики, тип, способ и форма ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – технологическая (проектно-технологическая) практика.
Способ проведения практики – стационарная в профильных организациях и
структурных подразделениях университета.
Форма проведения – непрерывно путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики, предусмотренной ОПО ВО.
2. Цели и задачи практики
Целью выполнения производственной практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика» по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» являются систематизация, закрепление и интегрирование теоретических знаний, полученных обучающимися в результате изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта профессиональной деятельности в области разработки и сопровождения программных систем.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является важнейшей составной частью подготовки магистров. В
процессе выполнения практики студенты приобретают навыки самостоятельного
проведения своей деятельности в условиях реального производства.
Основными задачами практики являются:
− формирование навыков организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
− формирование навыков определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
− формирование навыков анализировать профессиональную информацию,
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;

4

- получение практических навыков разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных
систем;
− формирование навыков осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов;
выполнить постановку новых задач анализа и синтеза новых проектных
решений;
- получение практических навыков применять методы машинного обучения
и анализа данных для разработки интеллектуальных систем.

3. Место практики в структуре ОП
Настоящая практика относится к блоку 2 учебного плана и проводится в 6 семестре в летний период после окончания экзаменационной сессии. Выполнение
практики базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: разработка интеллектуальных и адаптивных интерфейсов, BI-системы,
инженерия знаний и принятие решений в программных системах, реляционные и
не реляционные системы баз данных, мобильные и встраиваемые системы, нейронные сети, анализ и визуализация данных, технологии разработки корпоративных приложений. Практика является основой для изучения дисциплин: прикладные методы системного анализа и системной инженерии, информационнокоммуникационные технологии, паттерны проектирования программного обеспечения, обработка естественного языка, анализ и распознавание изображений, методы обработки звука, выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
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4. Перечень планируемых результатов выполнения практики (формируемые
компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код компетенции

Наименование компетенции

Индикатор достижения компетенции

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Универсальные компетенции
УК-3

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную
стратегию для достижения поставленной
цели

методики формирования
команд; методы эффективного руководства коллективами; основные теории лидерства и стили руководства
разрабатывать план групповых и организационных
коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для
достижения поставленной
цели; разрабатывать командную стратегию; применять эффективные стили руководства командой
для достижения поставленной цели
навыками анализировать,
проектировать и организовывать межличностные,
групповые и организационные коммуникации в
команде для достижения
поставленной цели; методами
организации
и
управления коллективом
методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием
подходов здоровьесбережения
решать задачи собственного личностного и профессионального развития,
определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; применять методики, позволяющие улучшить и со-

знает

умеет

владеет

УК-6

Способен определять
и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

знает

умеет
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1, 2, 3

1

хранить здоровье в процессе жизнедеятельности
технологиями и навыками
управления своей познавательной деятельностью
и ее совершенствования
на основе самооценки, самоконтроля и принципов
самообразования в течение всей жизни, в том
числе с использованием
здоровьесберегающих
подходов и методик

владеет

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-3

Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать,
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями

принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной информации
анализировать
профессиональную информацию,
выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров
подготовки научных докладов, публикаций и аналитических обзоров с
обоснованными выводами
и рекомендациями
современное программное
и аппаратное обеспечение
информационных и автоматизированных систем
модернизировать
программное и аппаратное
обеспечение информационных и автоматизированных систем для решения
профессиональных
задач
разработки программного
и аппаратного обеспечения информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач
методы
эффективного
управления разработкой
программных средств и
проектов
применять эффективное
управление разработкой
программных средств и
проектов

знает

умеет

имеет
навыки
ОПК-5

Способен разрабатывать и модернизировать программное и
аппаратное обеспечение информационных
и автоматизированных
систем

знает

умеет

имеет
навыки

ОПК-8

Способен осуществлять
эффективное
управление разработкой
программных
средств и проектов

знает

умеет
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1, 4

1-4

1-4

эффективного управления
разработкой программных
средств и проектов

имеет
навыки

Профессиональные компетенции
ПК-1

Способность выполнить постановку новых задач анализа и
синтеза новых проектных решений

методы постановки новых
задач анализа и синтеза
знает
новых проектных решений
использовать методы постановки новых задач
умеет
анализа и синтеза новых
проектных решений
постановки новых задач
владеет
анализа и синтеза новых
навыками
проектных решений
Способность примемодели и методы машиннять методы машинзнает
ного обучения и анализа
ного обучения и анаданных
лиза данных для разприменять методы маработки интеллектуумеет
шинного обучения и анаальных систем
лиза данных
применения методов машинного обучения и анавладеет
лиза данных для разранавыками
ботки интеллектуальных
систем

ПК-3

1,2,3

1,2,3

5. Содержание и структура практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики

1

Аналитическая часть: анализ предметной области исследования и состояния научных и практических работ; обоснование актуальности исследования; определение цели и задач
исследования.
Проектная часть: описание формальной модели предметной области, постановка рабочей гипотезы, разработка проекта программы или автоматизированной системы, реализующей
выдвинутые положения.
Апробационная часть: разработка моделей и алгоритмов; отдельных элементов программного обеспечения.
Подготовка отчета по практике

2

3

4

ИТОГО 2-й семестр

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную
работу студентов
80

8

ОпП,
Зач.*

90

ОпП, Зач.

90

ОпП, Зач.

28

ОпП, Зач.

288

Зач. – зачет, ОпП – отчет по практике.

Форма
контроля

6. Формы отчетности по практике
Направление на практику (Приложение 1)
Задание на практику (Приложение 2)
Дневник прохождения практики (Приложение 3)
Отчет по практике, составленный в последовательности, образец которой
приведен в Фонде оценочных средств (форма титульного листа приведена в Приложении 4 и Приложении 5)
Отзыв руководителя практики со стороны профильной организации (Приложение 6)
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Раздел оформлен в виде отдельного приложения 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 учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование издания
Основная литература
Астапчук, В. А. Корпоративные информационные системы: требования при проектировании: учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук,
П. В. Терещенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 102 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-53402920-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2B43246F-E60F4B3C-9295-B4E4F872878B.
Гасанов, Э. Э. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска
информации: учебник для бакалавриата и магистратуры / Э. Э. Гасанов, В. Б. Кудрявцев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00896-8. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/AF922FEB-2DC1-4864-8D5A-DE355E04F486.
Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и
case-средства: учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр.
— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — (Серия: Университеты
России). — ISBN 978-5-534-01056-5. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/DCE62C40-BE54-4478-9BA5-7BE6200A8967.
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Доступ ресурса

ИБЦ ВолгГТУ
(ЭБС "Юрайт"))

ИБЦ ВолгГТУ
(ЭБС "Юрайт")

ИБЦ ВолгГТУ
(ЭБС "Юрайт")

4.

5.

6.

7.

8.

Дополнительная литература
Дубров, Д. В. Система построения проектов cmake: учебник для магистратуры / Д. В. Дубров. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 422 с.
— (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-05177-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/4B01738E-B4C0-45BB-A42D4332CCED6F12.
Маркин, А. В. Программирование на sql в 2 ч. Часть 1: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Маркин. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8900-7. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/65D478FB-E9CC-444C-9015237C4ECB0AA1.
Маркин, А. В. Программирование на sql в 2 ч. Часть 2: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Маркин. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 292 с. — (Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8902-1. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/BCC5FE83-9878-4ED2-AB2ADFC7E60C3847.
Парфенов, Ю. П. Постреляционные хранилища данных : учебное пособие для вузов / Ю. П. Парфенов ; под науч. ред. Н. В. Папуловской.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 121 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-03408-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/628DAC6C-ECBF-45B3-BD23-F6B57148D18F.
Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем: учебное
пособие для вузов / М. В. Рыбальченко. — М.: Издательство Юрайт,
2017. — 91 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-53401159-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/453CB056-891F4425-B0A2-78FFB780C1F1.

ИБЦ ВолгГТУ
(ЭБС "Юрайт")

ИБЦ ВолгГТУ
(ЭБС "Юрайт")

ИБЦ ВолгГТУ
(ЭБС "Юрайт")

ИБЦ ВолгГТУ
(ЭБС "Юрайт")

ИБЦ ВолгГТУ
(ЭБС "Юрайт")

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
1. Национальный Открытый Универси- http://www.intuit.ru/
тет «ИНТУИТ»
2. Сайт среды разработки Eclipse
http://www.eclipse.org/
3.

Сайт системы контроля версий Tor- http://tortoisehg.bitbucket.org/
toiseHg
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

Вид занятий, для которых
используется ресурс

программное
обеспечение
информационная
справочная система

самостоятельная работа
студента
самостоятельная работа
студента

1

Microsoft Visual Studio версия 2008 или выше

2

MSDN Library for Microsoft Visual Studio

3

программное
обеспечение
Система контроля версий Mercurial и ее кли- программное
ент TortoiseHg
обеспечение

5

Anaconda

самостоятельная работа
студента
самостоятельная работа
студента

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Таблица 10.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Наименование
Перечень основного оболаборатории,
рудования
кабинета, аудитории и т.д.
Рабочее место Персональный компьютер
практиканта

Характеристика основного оборудования

Кафедра (факультет, профильная организация)
С операционной системой и Профильная
средствами разработки, соот- организация
ветствующими
выполняемой
задаче
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11. Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

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

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
__________________
подпись

__________20__ г.
Декан факультета
__________________
подпись

ФИО

ФИО

2.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
__________________
подпись

__________20__ г.
Декан факультета
__________________
подпись

ФИО

ФИО

3.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
__________________
подпись

__________20__ г.
Декан факультета
__________________
подпись

ФИО

ФИО

4.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
__________________
подпись

ФИО
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__________20__ г.
Декан факультета
__________________
подпись

ФИО

Приложение 1
Форма направления на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
электроники и вычислительной техники
(наименование факультета)

Кафедра
программного обеспечения автоматизированных систем
(наименование кафедры)

на производственную практику
(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
факультета электроники и вычислительной техники, группа _________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ЭиВТ ВолгГТУ
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ1 и ___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
электроники и вычислительной техники
(наименование факультета)

Кафедра
программного обеспечения автоматизированных систем
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ПОАС
_______ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на производственную практику
(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Приложение 3
Форма дневника прохождения практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
электроники и вычислительной техники
(наименование факультета)

Кафедра
программного обеспечения автоматизированных систем
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики
(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
На (В) ________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность

Студент гр. ______

______________
подпись,
______________
подпись,

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
15

_____________
ФИО
_____________
ФИО

_____________
ФИО

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3
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Приложение 4
Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
электроники и вычислительной техники
(наименование факультета)

Кафедра
программного обеспечения автоматизированных систем
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О производственной практике (практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
на (в)_______________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ ___________ Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

___________________________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение 5

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

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
электроники и вычислительной техники
(наименование факультета)

Кафедра
программного обеспечения автоматизированных систем
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О производственной практике (практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
на (в) ______________________________________________________
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
университета
______________
должность

Студент гр.

__________ Иванов И. И.
подпись

_______________

Петров А. А.

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение 6
Форма отзыва руководителя практики
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
электроники и вычислительной техники
(наименование факультета)

Кафедра
программного обеспечения автоматизированных систем
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
(наименование профильной организации)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику__________________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике

Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Кафедра «Программное обеспечение автоматизированных систем»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ПОАС
________Ю.А. Орлова
«___» __________ 2019 г.

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Вид практики: «Производственная»
Тип практики: «Технологическая (проектно-технологическая) практика»

Направление: 09.04.04 «Программная инженерия»
магистерская программа: «Разработка и внедрение информационноаналитических систем»
Форма обучения очная, нормативный

Разработчик:
доцент кафедры ПОАС _________________________ А.В. Игнатьев

ФОС рассмотрен на заседании кафедры «28» июня 2019 г., протокол № 11

Волгоград 2019
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Паспорт фонда оценочных средств «Производственная практика»
(Технологическая (проектно-технологическая) практика)
№
п/п
1

2

3

4

Код контролируемой компетенции (или ее
части)
УК-3

УК-6

ОПК-3

ОПК-5

Содержание компетенции
Контролируемые разделы (темы) дисциплины*
Способен организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения
поставленной цели
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки
Способен
анализировать
профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать,
оформлять и представлять в
виде аналитических обзоров
с обоснованными выводами
и рекомендациями
Способен разрабатывать и
модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем

Этапы формирования
(семестр
изучения)

Тема 1. Аналитическая часть
Тема 2. Проектная часть
Тема 3. Апробационная часть

2

Тема 1. Аналитическая часть

2

Тема 1. Аналитическая часть
Тема 4. Подготовка отчета по практике

2

Тема 1. Аналитическая часть
Тема 2. Проектная часть
Тема 3. Апробационная часть
Тема 4. Подготовка отчета по практике

2

3

5

6

7

ОПК-8

ПК-1

ПК-3

Способен осуществлять эффективное управление разработкой
программных
средств и проектов
Способность выполнить постановку новых задач анализа и синтеза новых проектных решений
Способность применять методы машинного обучения и
анализа данных для разработки интеллектуальных
систем

Тема 1. Аналитическая часть
Тема 2. Проектная часть
Тема 3. Апробационная часть
Тема 4. Подготовка отчета по практике

2

Тема 1. Аналитическая часть
Тема 2. Проектная часть
Тема 3. Апробационная часть

2

Тема 1. Аналитическая часть
Тема 2. Проектная часть
Тема 3. Апробационная часть

2

4

Показатели и критерии оценивания, описание шкал оценивания
Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контролируемой
компетенции
(или ее части)

1

УК-3

2

УК-6

3

ОПК-3

Индикатор достижения компетенции
(знания, умения, навыки)
Знает методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; основные теории лидерства и стили руководства
Умеет разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели
Владеет навыками анализировать, проектировать и организовывать межличностные,
групповые и организационные коммуникации в команде для достижения поставленной цели; методами организации и управления коллективом
Знает методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов здоровьесбережения
Умеет разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и решать задачи собственного личностного и профессионального развития,
определять и реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; применять методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности
Владеет технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью
и ее совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих подходов и методик
Знает принципы, методы и средства анализа и структурирования профессиональной
информации
Умеет анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров
Имеет навыки подготовки научных докладов, публикаций и аналитических обзоров
с обоснованными выводами и рекомендациями

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Наименование
оценочного
средства

Темы 1-3

ОпП, Зач.

Темы 1

ОпП, Зач.

Темы 1, 4

ОпП, Зач

5

4

ОПК-5

5

ОПК-8

6

ПК-1

7

ПК-3

Знает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем
Умеет модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и
автоматизированных систем для решения профессиональных задач
Имеет навыки разработки программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем для решения профессиональных задач
Знает методы эффективного управления разработкой программных средств и проектов
Умеет применять эффективное управление разработкой программных средств и
проектов
Имеет навыки эффективного управления разработкой программных средств и проектов
Знает методы постановки новых задач анализа и синтеза новых проектных решений
Умеет использовать методы постановки новых задач анализа и синтеза новых проектных решений
Владеет навыками постановки новых задач анализа и синтеза новых проектных решений
Знает модели и методы машинного обучения и анализа данных
Умеет применять методы машинного обучения и анализа данных
Владеет навыками применения методов машинного обучения и анализа данных для
разработки интеллектуальных систем

Зач. – зачет, ОпП – отчет по практике.

Темы 1-4

ОпП, Зач

Темы 1-4

ОпП, Зач

Темы 1-3

ОпП, Зач

Темы 1-3

ОпП, Зач
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По итогам производственной практики проводится зачет в форме собеседования, на котором студент представляет отчет по практике.
Отчет по практике оформляется в конце выполнения практики и включает в себя следующие разделы:
1. Цели и задачи практики
2. Обследование объекта автоматизации
2.1 Название организации
2.2 Область деятельности
2.3 Заказчики. Потребители услуг (продукции)
2.4 Состав и структура организации (схема)
2.5 Состав и структура организационного обеспечения (штат) в
подразделении где проходит практика
2.6 Функциональные обязанности
2.7 Решаемые задачи для подразделения
2.8 Критерии эффективности работы подразделения
2.9 Используемые для решения задач технологии, стандарты, регламенты
2.10 Используемое для решения задач программное обеспечение
2.11 Используемое для решения задач техническое обеспечение
оборудование
3. Решение практической задачи на предприятии
3.1 Постановка задачи
3.2 Описание метода решения
3.3 Реализация программы
3.4 Тестирование программы
Выводы
Приложение А - Техническое задание
Приложение Б - Исходные тексты программы (фрагмент)
Отчет защищается на зачете.

Таблица 2 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «отчет»
Шкала оценивания (интервал баллов)
54-60
48-53
41-47
0-40

Критерий оценивания
Все разделы изложены без ошибок и существенных замечаний
Имеются ошибки или существенные замечания к одному из разделов отчета
Имеются ошибки или существенные замечания к двум разделам отчета
Имеются ошибки или существенные замечания ко всем трем разделам отчета
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Таблица 3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «собеседование»
Шкала оценивания (интервал баллов)
32-40

23-31

15-22

0-14

Критерий оценивания
Студент хорошо ориентируется в представляемом материале и дает правильные и
полные ответы на 80-100% задаваемых вопросов
Студент ориентируется в представляемом
материале и дает правильные и полные ответы на 60-79% задаваемых вопросов
Студент ориентируется в представляемом
материале и дает правильные ответы 4059% задаваемых вопросов
Студент плохо ориентируется в представляемом материале и дает правильные ответы менее чем на 40% задаваемых вопросов

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
1. Положение «О порядке проведения практики студентов ВолгГТУ»
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/45/skorektirovannoe_polozhenie_o_praktike___uo
_ot_23.04.18.pdf

8

Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений и изменений

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

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

1.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
__________________
подпись

__________20__ г.
Декан факультета
__________________
подпись

ФИО

ФИО

2.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
__________________
подпись

__________20__ г.
Декан факультета
__________________
подпись

ФИО

ФИО

3.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
__________________
подпись

__________20__ г.
Декан факультета
__________________
подпись

ФИО

ФИО

4.
Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
__________________
подпись

ФИО

__________20__ г.
Декан факультета
__________________
подпись

ФИО

