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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: в структурных подразделениях института или в профильной орга-

низации. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
В соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» студенты проходят пред-

дипломную практику. 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний и прак-

тических навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой будущей вы-

пускной квалификационной работы бакалавра. Это позволит повысить инженерно-

технический уровень ВКР. Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на пред-

шествующих практиках, студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-

личностные компетенции, необходимые для работы в профессиональной среде. 

Задачи преддипломной практики заключаются в углубленном изучении вопросов, 

связанных с темой ВКР бакалавра. В соответствии с видами и задачами профессиональной 

деятельности практика может заключаться в: 

1) осуществление библиографического поиска по теме ВКР бакалавра; 

2) изучение технических характеристик оборудования, входящего в состав информаци-

онной системы, используемой в ВКР бакалавра; 

3) ознакомление с содержанием и оформлением выпускных квалификационных работ 

бакалавра по схожей тематике; 

4) ознакомление с типовыми проектными решениями по поставленной в ВКР проблеме; 

5) приобретение дополнительных навыков (при необходимости) по работе с аппарату-

рой, измерительной техникой и персональными компьютерами; 

6) подготовка первичных материалов для ВКР бакалавра и др. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Преддипломная практика является составной частью основной образовательной про-

граммы и входит в состав блока 2 «Практика». 

Преддипломная практика базируется на результатах обучения по следующим дисци-

плинам учебного плана: 

- базы данных; 

- архитектура ЭВМ; 

- основы программирования; 

- основы проектной деятельности; 

- операционные системы; 

- сети и телекоммуникации; 

- основы разработки мобильных приложений; 

- сопровождение IT-проектов; 

- программные средства и платформы информационных систем; 

- проектирование и разработка программного обеспечения; 

- проектирование и разработка информационных систем; 

- защита информации 

- документальное сопровождение разработки информационных систем. 
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Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен успешно 

освоить все учебные дисциплины направления ООП «Информатика и вычислительная тех-

ника» по различным циклам и овладеть необходимыми компетенциями, предусмотренными 

учебными дисциплинами. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

В результате прохождения практики у студента формируются общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для 

самостоятельной работы на различных телекоммуникационных предприятиях после оконча-

ния вуза.  

 

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

Код ком-

петенции 

Наименование компетен-

ции 

Результат обучения Темы, разделы 

программы прак-

тики, способству-

ющие формирова-

нию компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практиче-

ского применения 

знает алгоритмы разработки программного 

кода, структуру программного кода, синтаксис 

языков программирования, используемых для 

разработки интерфейса "человек-ЭВМ"; 

умеет правильно выбирать алгоритм для по-

ставленной задачи, использовать современные 

инструментальные средства и технологии 

программирования, формулировать общие тре-

бования к вычислительным машинам; 

владеет навыками разработки программного 

средства, навыками пользования технической 

литературой, навыками работы с ОС семейства 

Windows, навыками определения и выбора не-

обходимых средств разработки. 

1, 2, 3,4  

ОПК-9 Способен осваивать мето-

дики использования про-

граммных средств для ре-

шения практических задач 

знает типовые решения при проектировании 

информационных систем и средств их защиты; 

умеет применять различные программные 

средства для решения поставленных задач; 

владеет навыками решения практических за-

дач с применением современных программных 

средств. 

1, 2, 3, 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен осуществлять 

концептуальное, функцио-

нальное и логическое про-

ектирование систем сред-

него и крупного масштаба 

и сложности 

знает современные инструментальные сред-

ства разработки программ и технологии про-

граммирования; 

умеет разрабатывать проекты для систем сред-

него и крупного масштаба и сложности; 

владеет навыками практического использова-

ния методов концептуального, функциональ-

ного и логического проектирования систем 

среднего и крупного масштаба и сложности. 

2, 3, 4 

ПК-3 Способен проектировать 

пользовательские интер-

фейсы по готовому образцу 

или концепции интерфейса 

знает особенности восприятия информации 

человеком, устройства и режимы диалога, во-

просы компьютерного представления и визуа-

лизации информации, критерии оценки полез-

ности диалоговых систем; 

умеет построить и описать взаимодействие с 

компьютерной средой в заданной проблемной 

2, 3, 4 
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области, пользоваться библиотеками элемен-

тов управления диалогом, программами под-

держки разработки пользовательских интер-

фейсов; 

владеет навыками практического использова-

ния методов проектирования пользовательских 

интерфейсов по готовому образцу или концеп-

ции интерфейса. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 5.1 – Содержание практики (очная форма, нормативный срок обучения; заоч-

ная форма, ускоренный срок по индивидуальному плану обучения на базе СПО; заочная 

форма, нормативный срок обучения) 
Номер раз-

дела (этапа) 

Наименование раздела (этапа) практики Трудоемкость в часах по видам учебной 

работы на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Форма кон-

троля 

1 

Организация практики. Установочный ин-

структаж по задачам, срокам и требуемой от-

четности. Инструктаж по технике безопасно-

сти работы с персональными компьютерами, 

правилами работы в компьютерных классах 

кафедры АСОИУ 

4 

Зачет с 

оценкой 

2 

Подготовительный этап. Содержательная 

формулировка задач для решения в ходе прак-

тики, вида и объема результатов, которые 

должны быть получены. Изучение специаль-

ной литературы и другой научно-технической 

информации о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в соответствую-

щей области знаний. 

64 

Зачет с 

оценкой 

3 

Научно-исследовательский и/или технологи-

чески-измерительный этап. Постановка зада-

чи. Выбор методов решения. Сбор и предва-

рительная обработка исходных данных. Про-

ведение расчетов. Участие в проведении 

научных исследований или выполнении тех-

нических разработок; осуществление сбора, 

обработки, изучения, анализа и систематиза-

ции научно-технической информации по теме 

(заданию). Разработка алгоритмов. 

124 

Зачет с 

оценкой 

4 
Подготовка отчета по практике. 

24 
Зачет с 

оценкой 

ИТОГО  
216 Зачет с 

оценкой 

 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
1. Направление на практику (Приложение 1). 

2. Задание на практику (Приложение 2). 

3. Дневник прохождения практики (Приложение 3). 

4. Отчет по практике (Приложение 4, 5). 

5. Отзыв руководителя практики (Приложение 6). 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

преддипломной практике представлен в Приложении 7. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое хра-

нилище) 

1 Проектирование информационных систем : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, Н. 

Б. Ничепорук ; под общ. ред. Д. В. Чистова. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 258 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00492-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DB21D667-C845-

49E2-929B-B877E9B87BF4. 

НТБ 

2 Астапчук, В. А. Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании: учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещен-

ко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 102 с. — 

(Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-02920-8. — Режим досту-

па: www.biblio-online.ru/book/2B43246F-E60F-4B3C-9295-B4E4F872878B. 

НТБ 

 

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru  

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru  

3 Информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com  

5 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru  

6 ЭБС «Book.ru» https://book.ru  

7 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/   

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, ин-

формационно-справочных систем, используемых при проведении практики 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Онлайн связь (Microsoft Skype, 

беседа в ЭИОС) 

Информационные технологии, 

программное обеспечение, 

http://eos.vstu.ru/ 

Индивидуальные консультации 

2 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Индивидуальные консультации 

3 Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office)  

Программное обеспечение, ли-

цензия Microsoft Imagine Premi-

um Subscriber ID:  1203978403 

Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Microsoft Office Программное обеспечение, ли-

цензия № 41964917 от 29.03.2007 

Самостоятельная работа обу-

чающихся 

 

 

http://www.intuit.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://book.ru/
http://library.vstu.ru/node/46
http://eos.vstu.ru/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

и т.д. 

Перечень основ-

ного оборудова-

ния 

Характеристика основного обору-

дования 

Кафедра (фа-

культет, про-

фильная орга-

низация) 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки», А-3.8 

Компьютеры Компьютеры Core i3-2100 3.1ГГЦ/ 

4Г/500Гб/VGA/20"LG -12 шт.; 

Компьютеры Intel iP/1024Mb/ 

250Gb/i945G/ICH7/FDD – 8 шт., 

проектор Epson 

Кафедра 

АСОИУ, 

ФЭУиИТ 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния, А-2.2 

Компьютеры Учебная мебель:  ученический 

стол - 20 шт., преподавательский 

стол - 1 шт.,  стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., систем-

ный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проек-

тор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

Кафедра 

АСОИУ, 

ФЭУиИТ 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния, А-2.8 

Компьютеры Учебная мебель: ученический 

стол - 20 шт., преподавательский 

стол - 1 шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., 

Samsung E1920 - 1 шт., системный 

блок Intel Core i3 3200/4 GB/500 - 

21 шт. 

Мультимедийная техника: проек-

тор EPSON EMP-1705 - 1 шт.; 

экран; доска магнитно-маркерная 

Кафедра 

АСОИУ, 

ФЭУиИТ 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

 

Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Преддипломная практика: методические указания для руководи-

теля учебной практики / Сост. И.В. Степанченко, О.В. Степан-

ченко – ВолгГТУ, 2016. – 16 с. 

кафедра, файловое хранилище 

2 Преддипломная практика для студентов направления 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника»: методические ука-

зания / Сост. И.В. Степанченко, О.В. Степанченко, И.М. Хари-

тонов. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2017. – 16 с. 

кафедра, файловое хранилище 
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12. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений 

(или иная информация) 

Дата и номер протоко-

ла заседания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

Форма направления на практику 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 

(ФИО обучающегося полностью, курс, группа, код, наименование направления/специальности) 

 

 

 

На  
(вид практики) 

для прохождения в форме практической подготовки  

 
(наименование Профильной организации) 

 

 

 

 

Период прохождения практической подготовки с «  »  20  г.  по «  »  20  г. 

 

Направление выдано в соответствии с договором о практической подготовке между КТИ (филиал) 

ВолгГТУ и   
 (наименование профильной организации) 

 

 

 

от «  »»  20  г. №  

 

 

Руководитель производственной 

практики КТИ (филиал) ВолгГТУ     
(должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
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Приложение 2 
Форма задания на практику 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет  
 (наименование факультета) 

Кафедра  
 (наименование кафедры) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой АСОИУ 

 

___________ И.В. Степанченко 

 

«___»________________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на ___________________ практику 

 

Студенту  Группа  
 (фамилия, имя, отчество)   

 

1. Изучить   

 

 

2. Разработать  
(специальный вопрос) 

 

 

3. Произвести  

 

 

 

Дата выдачи задания «  »  20  Г. 

 

 

Руководитель практики от института  
 (подпись) 

 
Руководитель практики от профильной организации  
 (подпись) 
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Приложение 3 
Форма дневника прохождения практики 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет  
 (наименование факультета) 

Кафедра  
 (наименование кафедры) 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения  практики 
 (наименование вида практики)  

 

 

На  
 (наименование кафедры института или профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от института      
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

или от профильной 

организации      
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

Камышин 20___ г. 
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Страница дневника практики 

 

Дата Работа, выполненная студентом Отметки руководителя 

с его подписью 

1 2 3 
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Приложение 4 
Форма отчета по практике 

Форма титульного листа отчета студента  о практике 

(прохождение практики на кафедре и в научных лабораториях института) 
 
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Камышинский  технологический  институт  

 

(филиал)  
 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

Факультет  
 (наименование факультета) 

Кафедра  
 (наименование кафедры) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О  практике на  
 вид практики  наименование кафедры или научной лаборатории института 

 
 

 

 

 

 

Руководитель практики от 

института      
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

Студент гр.      
   (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой     

 

 

 

 

 

Камышин 20__ г 
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Приложение 5 
Форма отчета по практике 

Форма титульного листа отчета студента  о практике 

(прохождение практики вне института) 
 
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Камышинский  технологический  институт  

 

(филиал)  
 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

Факультет  
 (наименование факультета) 

Кафедра  
 (наименование кафедры) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О  практике на  
 вид практики  наименование профильной организации 

 
 

 

 

Руководитель практики от 

профильной организации      
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

 

Руководитель практики от 

института      
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

 

Студент гр.      
   (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой     

 

 

 

 

Камышин 20__ г 



 17 

Приложение 6 
Форма отзыва руководителя практики от профильной организации 

 
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет  
 (наименование факультета) 

Кафедра  
 (наименование кафедры) 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от профильной организации 
 

(наименование профильной организации, Ф.И.О. руководителя практики от профильной орагнизации, 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)  (расшифровка подписи) 

Заверено: 

М.П. 
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Приложение 7 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой АСОИУ 

 

 _____________ И.В. Степанченко 

 

 «07» ___июня_____ 2021 г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по практике 

 

 

Преддипломная практика  
(наименование дисциплины, практики) 

 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

Разработчик (разработчики): 

 

доцент    О.В. Степанченко  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 07 » 06 20 21 протокол №_10_ 

 

 

 

 

Камышин 2021 г. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине  

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике Преддипломная практика  

 (наименование практики) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролируемой компе-

тенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), 

практики 

Этапы форми-

рования (се-

местр изуче-

ния) 

1 ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для практиче-

ского применения 

Тема 1-4 8 – очн., 

7 – сз, 

10 – заочн. 

2 ОПК-9 Способен осваивать методики исполь-

зования программных средств для ре-

шения практических задач 

Тема 1-4 8 – очн., 

7 – сз, 

10 – заочн. 

3 ПК-2 Способен осуществлять концептуаль-

ное, функциональное и логическое про-

ектирование систем среднего и крупно-

го масштаба и сложности 

Тема 2, 3, 4 8 – очн., 

7 – сз, 

10 – заочн. 

4 ПК-3 Способен проектировать пользователь-

ские интерфейсы по готовому образцу 

или концепции интерфейса 

Тема 2, 3, 4 8 – очн., 

7 – сз, 

10 – заочн. 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

1. ОПК-8 знает алгоритмы разработки программного кода, 

структуру программного кода, синтаксис языков про-

граммирования, используемых для разработки ин-

терфейса "человек-ЭВМ"; 

умеет правильно выбирать алгоритм для поставлен-

ной задачи, использовать современные инструмен-

тальные средства и технологии 

программирования, формулировать общие требова-

ния к вычислительным машинам; 

владеет навыками разработки программного сред-

ства, навыками пользования технической литерату-

рой, навыками работы с ОС семейства Windows, 

навыками определения и выбора необходимых 

средств разработки. 

Тема 1-4 Зачет с оцен-

кой 

2 ОПК-9 знает типовые решения при проектировании инфор-

мационных систем и средств их защиты; 

умеет применять различные программные средства 

для решения поставленных задач; 

владеет навыками решения практических задач с 

применением современных программных средств. 

Тема 1-4 Зачет с оцен-

кой 

3 ПК-2 знает современные инструментальные средства раз-

работки программ и технологии программирования; 

умеет разрабатывать проекты для систем среднего и 

Тема 2, 3, 4 Зачет с оцен-

кой 
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крупного масштаба и сложности; 

владеет навыками практического использования ме-

тодов концептуального, функционального и логиче-

ского проектирования систем среднего и крупного 

масштаба и сложности. 

4 ПК-3 знает особенности восприятия информации челове-

ком, устройства и режимы диалога, вопросы компью-

терного представления и визуализации информации, 

критерии оценки полезности диалоговых систем; 

умеет построить и описать взаимодействие с компь-

ютерной средой в заданной проблемной области, 

пользоваться библиотеками элементов управления 

диалогом, программами поддержки разработки поль-

зовательских интерфейсов; 

владеет навыками практического использования ме-

тодов проектирования пользовательских интерфей-

сов по готовому образцу или концепции интерфейса. 

Тема 2, 3, 4 Зачет с оцен-

кой 

 

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оценкой» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 (90-100) Даны развернутые ответы на все вопросы с приме-

рами и пояснениями отдельных понятий 

4 (76-89) Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

3 (61-75) Даны полные ответы на 50% вопросов 

2 (0-60) Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

Примеры типовых вопросов по оценочному средству «Зачет с оценкой» 
1. Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

2. Цель выпускной квалификационной работы. 

3. Объект исследования выпускной квалификационной работы. 

4. Предмет исследования выпускной квалификационной работы. 

5. Методы научного исследования, использованные в процессе выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

6. Положения, выносимые на защиту выпускной квалификационной работы. 

7. Практическая ценность и реализация основных результатов выпускной квалификацион-

ной работы. 

8. Апробация выпускной квалификационной работы 

9. Публикации по выпускной квалификационной работе. 

10. Структура и объем выпускной квалификационной работы. 

11. Характеристика автоматизированных задач предметной области 

12. Характеристика неавтоматизированных задач, требующих первоочередного решения. 

13. Результаты анализа технологий решения задач автоматизации 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №, положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176, положении «О порядке проведения практики сту-

дентов ВолгГТУ», утвержденном приказом ВолгГТУ от 23 апреля 2018  года №184. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

 

 

Описание процедуры проведения зачета 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. Промежуточный 

контроль включает в себя вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами зна-

ний и степень сформированности умений и навыков. 

По результатам практики студент оформляет отчет. Отчет по практике является ос-

новным документом студента, отражающим выполняемую им работу во время практики и 

служит основой выполнения выпускной квалификационной работы. 

Отчет по практике составляется на основании выполненной студентом основной ра-

боты, исследований, проведенных в соответствии с индивидуальным заданием, изученных 

литературных и патентных источников по вопросам, связанным с программой практики. 

Оформленный отчет, подписанный непосредственным руководителем практики от 

предприятия (если студент проходил практику на предприятии), студент представляет на ка-

федру в установленный срок. Отчет составляется каждым студентом индивидуально. 

После представления отчета на кафедру проходит защита отчета в форме собеседова-

ния с руководителем практики от института. По результатам собеседования выставляется 

оценка. 

Оценка «отлично» выставляется в случае выполнения задания по практике в полном 

объеме в соответствии с заданием; грамотного, логичного, полного и четкого изложения ма-

териала, уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае выполнения задания по практике в полном 

объеме в соответствии с заданием, однако изложения материала может быть недостаточно 

грамотным, логичным и четким, при этом студент уверенно отвечает на дополнительные во-

просы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае выполнения задания по практике 

не в полном объеме, изложения материала может быть недостаточно грамотным, логичным и 

четким, при этом студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае невыполнения задания по прак-

тике, отсутствия отчета по практике или наличие неудовлетворительного отзыва руководи-

теля практики от профильной организации. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 
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Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Вопросы для проведения промежуточной аттестации по преддипломной практике 

 

Вопросы, отражающие общепрофессиональную компетенцию ОПК-8: 

1. Назовите отечественные и иностранные источники, использованные при прохожде-

нии преддипломной практики. 

2. Перечислите правила эффективного поиска и использования информации. 

3. Назовите методы хранения данных в информационных системах организации 

 

Вопросы, отражающие общепрофессиональную компетенцию ОПК-9 

1. Методика составления технико-экономического обоснования. 

2. Какие методы системного анализа применялись для решения конкретной практиче-

ской задачи? 

3. Какие информационные технологии использовались для моделирования процессов и 

систем в конкретней проблемной области? 

4. Какие современные образовательные и информационные технологии можно исполь-

зовать для организации эффективной работы над проектами? 

5. Назовите методы тестирования компонентов информационных систем 

 

Вопросы, отражающие профессиональную компетенцию ПК-2 

1. Какие информационно-коммуникационные технологии применялись на практике для 

выполнения стандартных задач профессиональной деятельности. 

2. Перечислите виды экономических расчетов при проектировании систем. Какие ис-

ходные данные необходимы для расчетов? Какие результаты необходимо получить? 

3. Как учитывать экономические факторы и ограничения при проектировании систем? 

4. Как оценить экономическую эффективность проекта? 

5. Какие нормативные документы используются при оформлении технической докумен-

тации? 

6. Каким образом учитывать требования информационной безопасности при работе с 

современными программными средствами системного и прикладного назначения? 

 

Вопросы, отражающие профессиональную компетенцию ПК-3 

1. Перечислите современные методы проектирования информационных систем. 

2. Основные этапы логического проектирования информационных структур 

3. Перечислите основные характеристики инструментальных средств, технологий про-

граммирования, оборудования, которые влияют на выбор для решения конкретных 

практических задач. 

4. Какие расчеты следует провести для обоснования проектных решений? 

5. Каким образом контролировать соответствие разрабатываемых проектов стандартам и 

др. нормативным документам. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 

котором были рассмот-

рены и одобрены изме-

нения и дополнения 

Подпись (с расшифров-

кой) заведующего ка-

федрой (заведующих 

кафедрами) 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


