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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид: Производственная 

Тип: Преддипломная практика 

Способ: стационарная и (или) выездная 

Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

Форма реализации: практическая подготовка 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Код 

компетенции 

из УП и этап её 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Разрабатывать 

прикладное 

программное 

обеспечение, 

автоматизировать 

работу с базами 

данных и 

документами, 

программировать 

бизнес-логику 

приложений, 

интегрировать 

разнородные 

данные 

навыками разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

решения 

экономических задач. 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основы правовых 

знаний в 
различных сферах 

деятельности 

применять правовые 
знания в 

профессиональной 

сфере деятельности 

навыками 

применения 

правовых знаний 
в профессиональной 

сфере деятельности 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

виды самооценки, 

уровни притязаний и 

их 
влияния на результат 

образовательной, 

профессиональной 

деятельности; этапы 

профессионального 

становления 

личности; 
этапы, механизмы и 

трудности 

социальной 
адаптации 

планировать и 

осуществлять 
свою деятельность с 
учетом результатов 
анализа, оценивать 

и 
прогнозировать 

последствия своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

познавательной и 

учебной 
деятельности, 

навыками 

разрешения 
проблем; навыками 

поиска методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; формами и 

методами 

самообучения и 

самоконтроля 

ОПК-1 

способностью 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем 

основы построения и 

архитектуры ЭВМ; 

современные 

информационные 

средства  и методы их 

установки. 

инсталлировать, 

тестировать, 

испытывать и 

использовать 

программно-аппара

тные средства 

вычислительных и 

информационных 

систем 

навыками установки, 

настройки 

программного 

обеспечения  для  

информационных и 

автоматизированных 

систем 
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Код 

компетенции 

из УП и этап её 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 

способностью осваивать 

методики использования 

программных средств 

для решения 

практических задач 

современные 

методики 

программных средств  

для решения 

практических задач 

использовать  

программные 

средства для 

решения 

практических задач 

владеть методами 

применения 

программных средств 

для решения 

практических задач 

ОПК-3 

способностью 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и 

сетевым оборудованием 

Принципы 

администрирования 

корпоративных 

информационных 

систем, настройки 

сетевого окружения, 

СУБД, служб 

безопасности и 

другой необходимой 

функциональности 

корпоративных 

информационных 

систем. 

Осуществлять 

администрирование 

корпоративных 

информационных 

систем, выполнять 

настройки сетевого 

окружения, СУБД 

навыками 

администрирования 

корпоративных 

информационные 

системы, выполнять 

настройку сетевого 

окружения, СУБД, 

служб безопасности. 

ОПК-4 

способностью 

участвовать в настройке 

и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов 

принципы настройки 

и наладки 

программно-аппаратн

ых комплексов 

проводить 

настройку  и 

наладку 

программно-аппара

тных комплексов 

навыками настройки 

и наладки 

программно-аппарат

ных комплексов 

ОПК-5 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммун

икационных технологий 

и с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

основные 

информационно-комм

уникационные 
технологии и 

основные требования 

информационной 

безопасности 

решать стандартные 
задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 
библиографической 
культуры 

культурой 

применения 

информационно-ком

муникационных 
технологий с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности 

ПК-1 

способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая модели 

баз данных и модели 

интерфейсов «человек - 

электронно-вычислитель

ная машина» 

Модели компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели базы данных и 

модели интерфейсов 

"человек-ЭВМ" 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели базы данных 

и модели 

интерфейсов 

"человек-ЭВМ" 

навыками разработки 

алгоритма решения 

поставленной задачи 

ПК-2 

способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

разрабатывать 

компоненты 

программных 

комплексов и баз 

данных с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств и 

технологий 

программирования 

навыками разработки 

программных 

компонентов для  

решения 

поставленной задачи 
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Код 

компетенции 

из УП и этап её 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 

способностью 

обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

современные 

технологии и методы 

проектирования, 

программирования, 

тестирования ППО;  

правила разработки и 

эксплуатации ППО на 

современных ЭВМ и в 

сетях. 

разрабатывать 

модели в различных 

условиях работы 

промышленного 

предприятия;  

применять 

методики 

оптимизации 

структур баз 

данных. 

навыками разработки 

тестов  для проверки 

корректности и 

эффективности ПО 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Семестр: 8 

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики 

 

1. Инструктаж по технике безопасности 

(4ч.) 

 

2. Постановка задачи. Сбор исходных 

материалов {использование 

общественных ресурсов} (16ч.) [2,3,5] 

Обзор литературы по выбранной теме. Анализ 

документации по программно-аппаратному 

обеспечению автоматизированных систем. 

Постановка цели и формирование задач работы. 

Описание постановки задачи в соответствии с 

техническим заданием. 

3. Указание функциональных 

эксплуатационных возможностей 

программы. Описание функций 

программы  и  предварительный  выбор 

методов решения. (36ч.) [1,2,3,4,5,6,6] 

Выбор эффективного алгоритма решения задачи и 

его уточнение. Разработка тестовых контрольных 

примеров. Разработка алгоритма решения задачи. 

3. Определение технических требований к 

программным и аппаратным средствам. 

Разработка программного продукта 

{разработка проекта} (24ч.) 

[1,2,3,4,5,6,6] 

Выбор языка и среды программирования, 

вспомогательного программного обеспечения. 

Определение требований к аппаратному 

обеспечению. Написание программного кода. 

Тестирование и отладка программы. 

4. Выбор и обоснование критериев 

эффективности и качества 

разрабатываемой программы. 

Разработка сопроводительной 

документации. (18ч.) [2,5] 

Тестирование программы на котрольном примере. 

Разработка справки и помощи для работы с 

программой. Описание руководств пользователя и 

программиста. 

5. Оформление и защита отчета по 

практике (10ч.) 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№ пп Используемое программное обеспечение 

5 7-Zip 

6 Acrobat Reader 

1 LibreOffice 

4 Dev-C++ 

10 Visual FoxPro Professional 9.0 

8 Lazarus 

2 Windows 

9 1С:Предприятие 8 

7 Python 

3 Антивирус Kaspersky 

11 Microsoft SQL Server Express 

 

№ пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к 

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как 

открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, 

хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 
1. Жданов, С.А. Информационные системы : учебник / С.А. Жданов, М.Л. Соболева, А.С. 

Алфимова. – Москва : Прометей, 2015. – 302 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426722 (дата обращения: 08.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9906-2644-7. – Текст : электронный. 

2. Влацкая, И.В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспечения : 

учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Надточий ; Оренбургский государственный 

университет, Кафедра компьютерной безопасности и математического обеспечения 

информационных систем. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 119 с. 

: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439107 (дата обращения: 08.04.2021). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7410-1238-3. – Текст : электронный. 

3. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / С.Ю. Золотов 
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; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – 

Томск : Эль Контент, 2013. – 88 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706 (дата обращения: 08.04.2021). – ISBN 

978-5-4332-0083-8. – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература 
4. Проектирование информационных систем. Проектный практикум : учебное пособие / А.В. 

Платёнкин, И.П. Рак, А.В. Терехов, В.Н. Чернышов ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 81 

с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966 (дата обращения: 08.04.2021). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-8265-1409-2. – Текст : электронный. 

5. Антамошкин, О.А. Программная инженерия. Теория и практика : учебник / О.А. 

Антамошкин ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет (СФУ), 2012. – 247 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363975 (дата обращения: 08.04.2021). – Библиогр.: с. 

240. – ISBN 978-5-7638-2511-4. – Текст : электронный. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 
6. Сенченко, П.В. Организация баз данных : учебное пособие / П.В. Сенченко ; Томский 

Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет 

дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 170 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480906 (дата обращения: 

08.04.2021). – Библиогр.: с. 163-164. – Текст : электронный. 

6. Сысоев, Э.В. Особенности построения баз данных : учебное пособие / Э.В. Сысоев, А.В. 

Селезнев ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277990 (дата обращения: 

08.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы. 

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, указанные в задании на практику. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

Правила оформления документа отчета 

 

1. Общие положения 

Техническое задание должно содержать следующие разделы: 
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• наименование и область применения; 

• основание для разработки; 

• назначение разработки; 

• технические требования к программе или программному изделию; 

• стадии и этапы разработки; 

• порядок контроля и приемки; 

• приложения. 

В зависимости от особенностей программы или программного изделия допускается 

уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них. 

 

2. Содержание разделов 

В разделе Наименование и область применения указывают наименование, краткую 

характеристику области применения программы или программного изделия и объекта, в котором 

используют программу или программное изделие. 

В разделе Основание для разработки должны быть указаны: 

• документ (документы), на основании которых ведется разработка; 

• организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения; 

• наименование и (или) условное обозначение темы разработки. 

Применительно к специфике учебного процесса основанием может служить договор, 

приказ ректора, путевка на прохождения производственной практики. 

В разделе Назначение разработки должно быть указано функциональное и 

эксплуатационное назначение программы или программного изделия. Ограничиться здесь 

можно одной-двумя фразами. Главное – четко определить, для чего нужна эта программа. 

Например: Программа представляет собой ядро автоматизированного рабочего места (АРМ) 

бухгалтера, позволяющее пользователю решать учета труда и зарплаты. 

Раздел Технические требования к программе или программному изделию должен содержать 

следующие подразделы: 

• требования к функциональным характеристикам; 

• требования к надежности; 

• условия эксплуатации; 

• требования к составу и параметрам технических средств; требования к информационной и 

программной совместимости; 

• специальные требования. 

Иными словами, здесь описывается то, что должна делать программа и как она должна 

выглядеть. 

Требования к функциональным характеристикам. Здесь должны быть указаны требования к 

составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, временным 

характеристикам и т.п. 

Например: Программа должна позволять … вычислять … строить… создавать … 

Исходные данные: текстовый файл с заданной … 

Выходные данные: графическая и текстовая информация - результаты анализа системы…; 

текстовые файлы - отчеты о … диагностика состояния системы и сообщения о всех возникших 

ошибках. 

Требования к надежности. Должны быть указаны требования к обеспечению надежного 

функционирования (обеспечение устойчивого функционирования, контроль входной и 

выходной информации, время восстановления после отказа и т.п.). 

Например: Программа должна работать с заданной расширенной матрицей инциденций 

исследуемого графа в соответствии с алгоритмом функционирования, выдавать сообщения об 

ошибках при неверно заданных исходных данных, поддерживать диалоговый режим в рамках 

предоставляемых пользователю возможностей. 

Условия эксплуатации. Должны быть указаны условия эксплуатации (температура 
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окружающего воздуха, относительная влажность и т.п. для выбранных типов носителей данных), 

при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, а также вид обслуживания, 

необходимое количество и квалификация персонала. 

Например: ”Условия эксплуатации программы совпадают с условиями эксплуатации ПЭВМ 

IBM PC и совместимых с ними ПК", "Программа должная быть рассчитана на 

непрофессионального пользователя" и т.п. 

Требования к составу и параметрам технических средств. Указывают необходимый состав 

технических средств с указанием их технических характеристик. 

Например: Необходимо наличие IBM PC - совместимого ПК с графическим адаптером EGA 

(VGA). Необходимое дисковое пространство – не менее 600 Кб, объем свободной оперативной 

памяти - не менее 400 Кб. Желательно наличие драйвера EMS и манипулятора типа "мышь". 

Требования к оформлению литературных источников  

Образец оформления литературных источников Учебники, книги, монографии 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В. В. 

Семенов; Рос. акад. наук, Пущен. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. – Пущено: ПНЦ РАН, 2000. – 64 с. 

Законодательные материалы (законы, правила, ГОСТы, патенты) 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 

типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во 

стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. 

Отчеты о научно-исследовательской работе (отчеты, диссертации) 

1. Формирование генетической структуры стада [Текст]: отчет о НИР (промежуточ.): 42-44 

/ Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А.; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. – 

М., 2001. – 75 с. 

2. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности [Текст]: дис. … канд. экон. наук : 08.00.13: защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / 

Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. 

3. Бреславцева, Н. А. Система балансовых отчетов и концентрация балансового 

управления экономическими процессами [Текст] : автореф. ... д-ра экон. наук : 08. 00. 12 / 

Бреславцева Нина Александровна ; Донская гос. академия сервиса. – М., 1998. – 58 с. 

Электронные ресурсы 

1. Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс]  /  Центр 

информ.технологийРГБ; ред.ВласенкоТ.В.:Web-мастер Козлова Н.В. – Электрон. дан.– М.: Рос. 

гос. б-ка, 1997 –. – Режим доступа http//www.rsl.ru. свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

2. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России. – Электрон. дан. (5 

файлов, 178 тыс. записей). – М., – 1991 –.– Режим доступа 

http//www.gpntbl.ru/win/search/help/el-cat.html/m свободный. – Загл. с экрана. 

 

Статьи 

Ведерникова, Л.В. Формирование ценностных установок студента на творческую 

самореализацию [Текст] / Л.В. Ведерникова // Педагогика. – 2003. – № 8. – С. 47-50. 

Требования к информационной и программной совместимости. Особенности те же, что и в 

предыдущем пункте. Здесь должны быть указаны требования к информационным структурам на 

входе и выходе и методам решения, исходным кодам, языкам программирования. При 

необходимости должна обеспечиваться защита информации и программ. 

Например: Программа должна работать автономно под управлением ОС Windows версии не 

ниже 7. Базовый язык программирования - Python. 

Специальные требования – по мере необходимости. 

Например: Специальных требований к временным характеристикам программы не 

предъявляется. Специальных требований к емкостным характеристикам программы не 
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предъявляется. 

Стадии и этапы разработки (об этом подробнее будет сказано ниже) устанавливают 

необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ (перечень программных документов, 

которые должны быть разработаны, согласованы и утверждены), а также, как правило, сроки 

разработки. 

Основными и непременными стадиями и этапами являются само техническое задание, 

эскизный проект, технический и рабочий проекты. 

Технический проект. На этой стадии детально разрабатываются структуры входных и 

выходных данных, определяется форма их представления. Разрабатывается общее описание 

алгоритма, сам алгоритм, структура программы. Разрабатываются план мероприятий по 

разработке и внедрению программы. 

Рабочий проект. На этой стадии осуществляется программирование и отладка программы, 

разработка программных документов, программы и методики испытаний. Подготавливаются 

контрольно-отладочные примеры. Окончательно оформляются документация и графический 

материал. Обычно указывается, что в ходе разработки программы должна быть подготовлена 

следующая документация: 

• описание программы; 

• программа и методика испытаний; 

• описание применения; 

• руководство пользователя. 

В разделе Порядок контроля и приемки должны быть указаны виды испытаний и общие 

требования к приемке работы. Если возможно, то в этом пункте укажите, что "контроль и 

приемка разработки осуществляются на предоставляемой Заказчиком технике", иначе вас могут 

обязать принести технику с собой. 

Например: Контроль и приемка разработки осуществляются на основе испытаний 

контрольно-отладочных примеров. При этом проверяется выполнение всех функций программы. 

В Приложениях к техническому заданию, при необходимости, приводятся источники 

разработки: 

- перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих разработку; 

- схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, расчеты и другие документы, которые 

могут быть использованы при разработке; 

- другие источники разработки. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю 

практики от института вместе с календарным планом, подписанным руководителем практики от 

организации. 

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При 

защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики и представившие отчёт. 

Сдача отчета для преддипломной практики – не позднее дня, предшествующего началу 

государственной итоговой аттестации. Формой промежуточной аттестации по практике является 

зачёт с оценкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Преддипломная практика» 

 

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения 

образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ОК-3: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОК-4: способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОК-7: способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОПК-1: способностью инсталлировать 

программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

систем  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОПК-2: способностью осваивать методики 

использования программных средств для 

решения практических задач  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОПК-3: способностью разрабатывать 

бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОПК-4: способностью участвовать в настройке 

и наладке программно-аппаратных комплексов  
Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОПК-5: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ПК-1: способностью разрабатывать модели 

компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек - 

электронно-вычислительная машина»  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 
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Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ПК-2: способностью разрабатывать 

компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя 

современные инструментальные средства и 

технологии программирования  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ПК-3: способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

 

 

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  «Требования к результатам 

освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Преддипломная практика» с 

декомпозицией: знать, уметь, владеть. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Преддипломная 

практика» используется 100-балльная шкала. 

 

Критерий Оценка по 

100-балльной шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент твёрдо знает программный материал, 

системно и грамотно излагает его, 

демонстрирует необходимый уровень 

компетенций, чёткие, сжатые ответы на 

дополнительные вопросы, свободно владеет 

понятийным аппаратом. 

75-100 Отлично 

Студент проявил полное знание 

программного материала, демонстрирует  

сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе 

компетенции, допускает  непринципиальные 

неточности при изложении ответа на вопросы. 

50-74 Хорошо 

Студент обнаруживает  знания только 

основного материала, но не усвоил детали, 

допускает ошибки, демонстрирует не до 

конца сформированные компетенции, умения 

систематизировать материал и делать выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не усвоил основное содержание 

материала, не умеет систематизировать 

информацию, делать необходимые выводы, 

чётко и грамотно отвечать на заданные 

вопросы, демонстрирует низкий уровень 

овладения необходимыми компетенциями. 

<25 Неудовлетворительно 
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3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

№ пп Вопрос/Задача 
Проверяемые 

компетенции 

 1 1. Опишите структуру и состав аналитической и 

экономической отчетности в системе «1С: Предприятие 8.1». 

(ОК-3) 

2. Как оценить экономическую эффективность 

разрабатываемой программы? (ОК-3) 

3. Перечислить виды и принципы защиты информации. (ОК-4) 

4. Какова правовая основа защиты информации?  (ОК-4) 

5. Перечислите этапы процесса командообразования. (ОК-7) 

6. Определите цели организации командной работы. (ОК-7) 

7. Опишите сценарий компьютерных технологий обучения. 

(ОК-7) 

8. Опишите структуризацию адресного пространства 

виртуальной памяти. (ОПК-1) 

9. Какую архитектуру ЭВМ вы используете? (ОПК-1) 

10. Перечислите численные методы решения интегральных 

уравнений. (ОПК-2) 

11.  Какие программные средства вы используете для 

решения практических задач на практике? (ОПК-2) 

12.  Охарактеризуйте архитектуру сетевого окружения на 

практике. (ОПК-3). 

13.  Как можно обеспечить безопасность БД? (ОПК-3). 

14.  Опишите организацию файлов, доступ к файлам. 

(ОПК-4). 

15.  Перечислить основные требования к реализации 

диспетчера доступа. (ОПК-4) 

16.  Перечислите возможность мультимедиа технологии для 

обучения. (ОПК-5) 

17.  Перечислите  литературные источники, которые вы 

использовали на практике. (ОПК-5) 

18.  Опишите принципы организации Web – сайта. (ОПК-5). 

19.  Поясните как выполнить запрос в поисковой системе? 

(ПК-1) 

20. Какие современные технологии разработки Web – 

документов вы использовали на практике? (ПК-1) 

21. Объясните понятия «Прерывания». Уровни прерываний 

(ПК-2). 

22. Опишите технологические стадий программирования (ПК-2) 

23. Перечислите группы методов решения дифференциальных 

уравнений. (ПК-3) 

24. Опишите метод наименьших квадратов для регрессионной 

модели. (ПК-3) 

25. Перечислите методы проверки адекватности регрессионной 

модели. (ПК-3) 

ОК-3, ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,   

навыков и (или) опыта деятельности, определены локальными нормативными актами    

СТО АлтГТУ 12100 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие сведения,  

СТО АлтГТУ 12560 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов и СМК ОПД-01-19 Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии 

учебной деятельности студентов, а также соответствующими разделами стандарта 

настоящей дисциплины. 

 

5.   Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 

 

 

 


