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1 Вид и цели второй учебной практики  

 

Вид и тип практики: учебная, исполнительская. 

 

Целями второй учебной практики являются: 

 

- закрепление способностей и навыков по использованию программных 

средств для решения типовой практической задачи по известной технологии; 

- закрепление навыков по выполнению электромонтажных работ; 

- закрепление навыков решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности; 

- закрепление навыков по инсталляции программного и аппаратного обеспе-

чения для информационных и автоматизированных систем; 

- закрепление навыков самостоятельного решения типовых задач и навыков 

документального оформления достигнутых результатов; 

- закрепление навыков настройки и наладки средств вычислительной техники; 

- развитие способности к самоорганизации и самообразованию, создание 

предпосылок для самосовершенствования и профессионального роста личности. 

 

2 Задачи второй учебной практики 

 

Задачами исполнительской практики являются: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования и разработки программ-

ного обеспечения по типовой предметной области; 

- проектирование оконного интерфейса для программы, решающей типовую 

задачу, предложенную либо руководителем практики от вуза, либо научным 

руководителем, если выбрана тема в рамках дисциплины «Основы научных 

исследований»; 

- проектирование структуры хранения данных для решения поставленной за-

дачи;  

- инсталляция требуемых компонентов сред разработки для решения постав-

ленной задачи, их настройка; 

- разработка программы, ее тестирование и оформление документации по раз-

работанному типовому продукту;  

- выполнение электромонтажных работ. 

3 Место второй учебной практики  в структуре основной 

образовательной программы  

 

Практика студентов образовательных учреждений высшего образования явля-

ется составной частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. Организация второй учебной практики направлена на 

обеспечение непрерывности приобретения обучающимися исполнительских на-
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выков, касающихся разработки типовых программ для заданной предметной об-

ласти, а также выполнения инсталляции и настройки требуемых программных 

компонентов. Кроме того, в течение второй учебной практики осуществляется со-

вершенствование исполнительских навыков по электромонтажным работам. 

Вторая учебная практика логически завершает осознанное и углубленное изу-

чение дисциплин, предусмотренных учебным планом в 1 - 4 семестрах, подготав-

ливает к изучению дисциплин последующих семестров. 

Практика базируется на дисциплинах Программирование» (2,3,4 семестры) , «Информатика» 

(1 семестр), «Операционные системы» (4 семестр). 

Знания, полученные при прохождении второй учебной практики могут быть 

использованы при изучении отдельных тем дисциплины «Современные техноло-

гии программирования» (6,7 семестры). 

По результатам прохождения практики студент готовит отчет, в котором от-

ражает результаты проектирования структуры хранения данных для заданной 

предметной области, интерфейса программы на языке высокого уровня, описыва-

ет программную реализацию требований к типовому продукту. 

 

4 Способы и формы проведения практики 

 

Форма проведения второй учебной практики зависит от тематики работы. Ес-

ли тематика работы является типовой, проводится в структурных подразделениях 

вуза, и не связана непосредственно с деятельностью конкретных предприятия или 

организации, расположенных за пределами города-местоположения вуза, то фор-

ма проведения второй учебной практики является стационарной. Если тематика 

работы связана с деятельностью организаций и предприятий, подавших заявку на 

прохождение практики на предприятии и расположенных в населенном пункте, 

отличном от местоположения вуза, то форма проведения учебной практики явля-

ется выездной. 

При использовании стационарной формы практика проводится в научных и 

учебных аудиториях выпускающей кафедры или подразделений АлтГТУ. При 

прохождении практики в лабораториях АлтГТУ студенты имеют свободный дос-

туп к его образовательным ресурсам, сети Интернет, ресурсам справочно-

правовых систем, также, по согласованию с материально ответственными лицами 

– к научному оборудованию кафедры. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований 

по доступности. 

С целью координации проведения практики, выдачи и контроля исполнения 

типовых заданий назначается руководитель второй учебной практики от выпус-

кающей кафедры. 

5 Задание и календарный план практики 

 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров вторая учебная 

практика проводится на втором курсе (4-й семестр) заочной формы обучения сра-

зу же после окончания сессии. 
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Продолжительность практики - 2 недели в четвертом семестре. 

Задание и календарный план поведения практики оформляются в соответст-

вии с приложением Б. Календарный план учебной практики должен отражать ре-

шение ее задач применительно к конкретной тематике работы. Темы типовых за-

даний приведены в приложении В. 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения второй учебной практики 

 

В результате прохождения второй учебной практики обучающийся должен за-

крепить исполнительские навыки, соответствующие следующим общекультур-

ным, общепрофессиональным и профессиональным компетенциям (по ФГОС 

ВО): 

 

ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия. 

ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1. Способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-2. Способность осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач. 

ОПК-4. Способность участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов. 

ОПК-5. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-1. Способность разрабатывать модели компонентов информационных сис-

тем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек-электронно-

вычислительная машина». 

Декомпозиция компетенций приведена в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1  

 

Номер 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО  

Содержа-

ние компетен-

ции  

В результате второй учебной практики обучаю-

щиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

- грамматику рус-

ского и  иностран-

ного языков, пра-

вила речевого эти-

- переводить про-

фессиональные 

тексты на ино-

странном языке; 

- русским и ино-

странным языком 

на уровне, позво-

ляющем осущест-
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на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

кета; 

- иностранный язык 

в объеме, необхо-

димом для осуще-

ствления перевода 

технических тек-

стов и документа-

ции;  

- основные формы 

делового общения 

-аргументированно 

устно и письменно 

излагать собствен-

ную точку зрения 

влять основные 

виды профессио-

нальной деятель-

ности; 

- культурой речи 

и навыками гра-

мотного письма 

ОК-6 Способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

- механизмы обще-

ния; 

- качества, необхо-

димы для эффек-

тивного, бескон-

фликтного общения 

- нравственно-

этические ценности 

в процессе общения 

- выбирать пра-

вильную стратегию 

и тактику в процес-

се общения 

- работы в коллек-

тиве 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

-методы повыше-

ния квалификации 

и мастерства 

- применять методы 

и средства познания 

для интеллекту-

ального развития, 

повышения 

культурного 

уровня, професси-

онального роста; 

- самостоятельно 

осуществлять 

учебную деятель-

ность в рамках бу-

дущей профессии 

- навыками пере-

оценки накоплен-

ного опыта, ана-

лизу своих воз-

можностей, готов-

ностью приобре-

тать новые знания; 

- навыками 

саморазвития 

- навыками само-

стоятельной рабо-

ты, способностью 

принимать реше-

ния в рамках сво-

ей профессио-

нальной компе-

тенции 

ОПК-1 Способность ин-

сталлировать 

программное и 

аппаратное обес-

печение для ин-

формационных и 

автоматизиро-

ванных систем 

- технологию ин-

сталляции компо-

нентов средств раз-

работки 

-работать в среде 

операционной сис-

темы; 

- устанавливать 

сервисное и при-

кладное программ-

ное обеспечение на 

персональный ком-

пьютер 

- навыками уста-

новки программ-

ного и аппаратно-

го обеспечения 

 

ОПК-2 Способность ос-

ваивать методики 

использования 

программных 

средств для ре-

шения практиче-

ских задач 

- технологию рабо-

ты в различных 

операционных и 

программных сре-

дах; 

- синтаксис и се-

мантику конструк-

ций языков про-

граммирования  

- разрабатывать 

программы для ре-

шения поставлен-

ной типовой задачи 

для заданной пред-

метной области  

 

- навыками рабо-

ты в интегриро-

ванных средах 

программирова-

ния 
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ОПК-4 Способность уча-

ствовать в на-

стройке и наладке 

программно-

аппаратных ком-

плексов 

- принципы работы 

вычислительных 

комплексов, уст-

ройств хранения и 

обработки данных 

 

- настраивать про-

граммно-

аппаратные ком-

плексы 

- навыками под-

ключения аппа-

ратных средств в 

составе информа-

ционных и авто-

матизированных 

систем; 

- навыками на-

стройки про-

граммных средств 

ОПК-5 Способность ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

- технологию раз-

работки типовых 

приложений; 

- основные требо-

вания к информа-

ционной безопас-

ности при работе в 

локальных и гло-

бальных компью-

терных сетях 

 

- решать стандарт-

ные задачи по об-

работке информа-

ции; 

- грамотно пользо-

ваться персональ-

ным компьютером 

и периферийными 

устройствами для 

решения задачи, 

поставленной на 

практику; 

- работать в одной 

из операционных 

сред, пользоваться 

офисными прило-

жениями; 

- использовать ан-

тивирусную защиту 

- навыками реше-

ния стандартных 

задач по обработ-

ке данных с уче-

том основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

 

ПК-1 Способность раз-

рабатывать моде-

ли компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз дан-

ных и модели ин-

терфейсов «чело-

век-электронно-

вычислительная 

машина». 

- принципы разра-

ботки интерфейсов; 

- понятие базы дан-

ных и технологии 

проектирования баз 

данных; 

 

- применять при 

разработке про-

грамм различные 

интерфейсные ре-

шения; 

- строить реляци-

онные схемы баз 

данных  

- проектировать 

модели компонен-

тов информацион-

ных систем 

- навыками проек-

тирования и реа-

лизации интер-

фейсов; 

- навыками ис-

пользования со-

временных инст-

рументальных 

сред при разра-

ботке программ и 

баз данных; 

- навыками созда-

ния приложений 

для обработки 

данных 

 

7 Структура и содержание второй учебной практики  

 

Общая трудоемкость второй учебной практики составляет 3 зачетных едини-

цы, или 

_108__   часов. 
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В процессе прохождения второй учебной практики осуществляется выполне-

ние двух видов работ: 

 разработка типовой программы согласно варианту задания, инсталляцию и на-

стройку необходимого для этой цели программно-аппаратного обеспечения; 

 выполнение электромонтажных работ. 

Обучающийся должен знать типовые технологии разработки программного 

обеспечения в различных интегрированных средах, типовые методы тестирова-

ния, уметь проектировать и разрабатывать программное обеспечение на высоко-

уровневом языке программирования, проектировать базы данных для информа-

ционных систем в типовой предметной области. Необходимы навыки изучения 

научно-технической документации. 

В ходе практики обучающийся должен закрепить навыки выполнения элек-

тромонтажных работ. 

В области проектно-конструкторской деятельности обучающийся в период 

прохождения второй учебной практики должен выполнить:  

- инсталляцию и настройку программного обеспечения, необходимого 

проектирования типовой программы и базы данных для заданной предметной об-

ласти; 

- разработку и тестирование программы;  

- разработку и оформление документации. 

 

График учебного процесса по практике приведен в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1. 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной рабо-

ты на практике, 

включая СРС и их 

трудоемкость 

в часах 

Формы текущего контроля 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 
Фиксация  

Разработка программного 

обеспечения согласно варианту 

задания  

80 Представление руководителю 

практики проектов интерфейса, 

базы данных, работающей про-

граммы и ее модулей (раз в 5 дней) 

Выполнение электромон-

тажных работ в присутствии 

УВП кафедры ИВТ и ИБ  

10 Запись в журнале контроля 

Подготовка отчета по 

практике 

16 
Защита  

ИТОГО 108  
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8 Образовательные, научно-исследовательские и научно- 

производственные технологии, используемые на практике 

 

При  прохождении второй учебной практики используются следующие техно-

логии: 

 Интернет - технологии; 

 сетевые технологии; 

 технологии использования программно-технического обеспечения для 

разработки моделей баз данных, программы обработки данных; 

 технология мастер-классов; 

 технология проблемного обучения путем инициирования самостоятель-

ного поиска студентом знаний через проблематизацию преподавателем 

учебного материала;  

 технология контекстного обучения путем интеграции различных видов 

деятельности студентов: учебной, научной, практической и создания ус-

ловий, максимально приближенных к реальным. 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на второй учебной практике 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на вто-

рой учебной практике осуществляется свободным доступом студентов к библио-

течным фондам ВУЗа и базам данных кафедры, а также свободным доступом к 

необходимой компьютерной технике и оборудованию, имеющимся в распоряже-

нии кафедры и в лабораториях. 

Организацию и проведение практики обеспечивают университет и выпускаю-

щая кафедра. В случае прохождения практики в сторонней организации, ее руко-

водство в соответствии с договором обеспечивает доступ обучаемого к технике, 

документации, программному обеспечению, требующимся для выполнения зада-

ния по практике.  

Кафедра определяет сроки защиты практики с учетом утвержденного графика 

учебного процесса. На основании изданного приказа студентам, убывающим на 

практику, выдается программа практики и методические рекомендации по ее вы-

полнению. 

Общее организационное и учебно-методическое руководство практикой сту-

дентов осуществляет преподаватель-руководитель практики. 

Преподаватель-руководитель практики: 

- проводит собрание студентов учебно-производственной группы, где подробно 

объясняет цели, задачи, значение и порядок прохождения практики; 

- выдает задание на практику. Примеры заданий для второй учебной практики 

приведены в приложении В; 

- проводит консультации и оказывает помощь студентам по вопросам практики; 

- контролирует процесс прохождения практики студентов, принимает меры к 

устранению причин и условий, способствовавших недобросовестному отноше-

нию студентов к своим обязанностям; 

- контролирует соблюдение сроков прохождения практики и ее содержание; 
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- предварительно оценивает результаты выполнения обучающимися программы 

практики, в том числе анализирует представленный студентом отчет по прак-

тике. 

Обучающийся получает задание на практику (см. приложение Б), документа-

цию на необходимые для выполнения задания программно-аппаратные средства.  

Обучающийся должен демонстрировать преподавателю результаты работы 

(проект интерфейса, проект базы данных и/или работоспособные модули про-

граммы) не реже, чем раз в пять календарных дней. Задания по практике, за ис-

ключением электромонтажных работ, выполняются студентом самостоятельно и 

индивидуально. В течение практики студент консультируется у руководителя 

практики, у специалистов предприятия-базы практики. 

 

10 Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

 

10.1 Оформление отчета по учебной практике  

 

Во время практики студент должен не менее одного раза в пять дней предос-

тавлять преподавателю – руководителю практики результаты своей работы.  

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его ру-

ководителю практики от университета вместе с календарным планом. Календар-

ный план подписывается руководителем от вуза и, если практика выполнялась в 

сторонней организации, руководителем практики от организации. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Отчет о практике оформляет каждый студент. 

Отчет о практике должен содержать: 

- титульный лист, оформленный согласно приложению А; 

- задание и календарный план выполнения практики, подписанные руководите-

лем практики, оформленный согласно приложению Б; 

- введение; 

- анализ выполненной работы; 

- заключение; 

- список использованных источников информации; 

- приложение. 

Введение должно содержать краткое обоснование актуальности тематики, ко-

торой посвящена вторая учебная практика. 

Раздел ―Анализ выполненной работы‖ является основной частью отчета и со-

ставляет примерно 90% его объема. В разделе дается описание и анализ выпол-

ненной работы, включая описание предметной области, описание структур хране-

ния данных для работы программного обеспечения, описание интерфейсных ре-

шений и модулей программы. В разделе ―Заключение‖ студент должен кратко из-

ложить результаты выполненной работы.  

Отчет по практике должен отражать исполнение всех этапов разработки про-

граммного обеспечения для заданной предметной области.  

В приложение к отчету выносится текст программы.  
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Общий объем отчета должен составлять 10-20 страниц печатного текста. Текст 

отчета оформляется в виде принтерных распечаток на сброшюрованных листах 

формата А4 (210х297мм). При оформлении отчета необходимо соблюдать требо-

вания ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.106, ГОСТ 3.1127, ГОСТ 3.1123, ГОСТ 3.1407, ГОСТ 

8.417, ГОСТ 7.1, СТО 12 570 Стандарт предприятия. Система менеджмента каче-

ства. Образовательный стандарт высшего профессионального образования АлтГ-

ТУ. Общие требования к текстовым, графическим и программным документам. 

Отчет по практике защищается в 3-дневный период после окончания практики 

в комиссии, назначаемой заведующим кафедрой. В состав комиссии обязательно 

входят руководитель практики от вуза, и, при необходимости, представитель базы 

практики. К защите допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики и представившие отчѐт о практике в соответствии с требованиями СТО 

АлтГТУ 12 330 и программы практики. 

Контрольные вопросы при защите практики индивидуальны и определяются 

темой практики. Преимущественно они касаются приведенного в отчете конкрет-

ного результата деятельности обучаемого.  

Оценка по второй учебной (исполнительской) практике проставляется в соот-

ветствии с Положением о модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной 

деятельности студентов по 100-бальной шкале, приравнивается к оценкам по тео-

ретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемо-

сти студентов. Для выставления оценки используется фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по второй учебной 

практике.  

 

10.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по второй учебной практике 

 

В таблицу 10.1 сведен перечень осваиваемых во время прохождения второй 

учебной практики компетенций, частичное формирование которых происходило 

до начала прохождения и будет происходить в дальнейшем в процессе освоения 

других дисциплин образовательной программы и прохождения практик.  

 

Таблица 10.1 — Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы  

Код контроли-

руемой компетенции 

Этап форми-

рования ком-

петенции 

Способ 

оценивания 

Оценочное сред-

ство 

ОК-5. Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодейст-

вия 

базовый Анализ отчета 

по практике, 

защита 

Комплект контроли-

рующих материалов и 

иных заданий для защиты 

отчѐта о практике  

ОК-6. Способность рабо-

тать в коллективе, толе-

базовый Анализ отчета 

по практике, 

Комплект контроли-

рующих материалов и 
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рантно воспринимая соци-

альные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия 

защита иных заданий для защиты 

отчѐта о практике  

ОК-7. Способность к са-

моорганизации и самооб-

разованию 

базовый 

 

Анализ отчета 

по практике, 

защита 

Комплект контроли-

рующих материалов и 

иных заданий для защиты 

отчѐта о практике  

ОПК-1. Способность ин-

сталлировать программ-

ное и аппаратное обеспе-

чение для информацион-

ных и автоматизирован-

ных систем 

базовый Анализ отчета 

по практике, 

защита 

Комплект контроли-

рующих материалов и 

иных заданий для защиты 

отчѐта о практике  

ОПК-2. Способность ос-

ваивать методики исполь-

зования программных 

средств для решения 

практических задач 

базовый Анализ отчета 

по практике, 

защита 

Комплект контроли-

рующих материалов и 

иных заданий для защиты 

отчѐта о практике  

ОПК-4. Способность уча-

ствовать в настройке и на-

ладке программно-

аппаратных комплексов 

начальный Анализ отчета 

по практике, 

защита 

Комплект контроли-

рующих материалов и 

иных заданий для защиты 

отчѐта о практике 

ОПК-5. Способность ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопасно-

сти 

базовый Анализ отчета 

по практике, 

защита 

Комплект контроли-

рующих материалов и 

иных заданий для защиты 

отчѐта о практике  

ПК-1. Способность разра-

батывать модели компо-

нентов информационных 

систем, включая модели 

баз данных и модели ин-

терфейсов «человек-

электронно-

вычислительная машина». 

начальный Анализ отчета 

по практике, 

защита 

Комплект контроли-

рующих материалов и 

иных заданий для защиты 

отчѐта о практике  

 

При оценивании сформированности компетенций по второй учебной практике 

используется 100-балльная шкала. Шкала оценивания приведена в таблице 10.2.  

 

Критерий Оценка по 100-

балльной шкале 

Оценка 

При защите отчета студент показал глу-

бокие знания вопросов темы, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. Сту-

75-100 Отлично 
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дент правильно и грамотно ответил на 

все поставленные вопросы. Практикант 

получил положительный отзыв от руко-

водителя практики. Отчет в полном объ-

еме соответствует заданию на практику. 

 При ее защите отчета  студент показал 

знания вопросов темы, оперировал дан-

ными исследования, внес обоснованные 

предложения. В отчете были допущены 

ошибки, которые носят несущественный 

характер. Практикант получил положи-

тельный отзыв от руководителя  практи-

ки. 

50-74 Хорошо 

Отчет по практике имеет поверхностный 

анализ собранного материала, нечеткую 

последовательность изложения материа-

ла. Студент при защите отчета по прак-

тике  не дал полных и аргументирован-

ных ответов на заданные вопросы. В от-

зыве руководителя практики имеются 

существенные замечания. 

25-49 Удовлетвори-

тельно 

Отчет по практике не имеет детализиро-

ванного анализа собранного материала и 

не отвечает требованиям, изложенным в 

программе практики. Студент затрудня-

ется ответить на поставленные вопросы 

или допускает в ответах принципиальные 

ошибки. В полученной характеристике от 

руководителя практики имеются сущест-

венные критические замечания. 

<25 Неудовлетво-

рительно 

 

Для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в период второй учебной практики, используются 

следующие типовые контрольные вопросы: 

1. Какое новое программное обеспечение или новые компоненты Вы 

изучили? 

2. Поясните возможности освоенного вами программного обеспечения. 

3. Какая аппаратная база использовалась Вами в период практики? 

4. Дайте краткую характеристику изученных возможностей среды разра-

ботки. 

5. Какую информацию Вы собрали и проанализировали за период 

практики? 

6. Какие технологии разработки программного обеспечения Вы 

использовали? Почему именно эти? 

7. Поясните технологию выполнения электромонтажных работ. 

8. Какие среды разработки и их компоненты Вы инсталлировали и настраи-

вали? 

9. Какие среды разработки подходят для реализации Вашего проекта? 

10. Какие сайты профессиональной направленности Вы периодически 

посещаете? 
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11. Дайте характеристику изученным Вами информационным ресурсам с 

точки зрения полноты информации, ее современности, практической 

полезности для разработчика. 

12. Какая операционная система выбрана Вами в качестве платформы 

разработки?  

13. Какие этапы жизненного цикла программ Вы знаете? 

14. Как Вы реализовали этапы жизненного цикла программного обеспече-

ния? 

15. Какие источники информации Вы использовали при подготовке отчета 

по практике? Почему именно эти? 

16. Вы считаете полученные за время практики результаты значительными? 

Почему? 

17. Вы успешно входите в новый коллектив? Почему вы так считаете? 

18. Какой тип базы данных Вами разработан? 

19. Какие интерфейсные решения Вы изучили за период практики? В чем их 

достоинства и недостатки? 

20. Что нового Вы узнали в период практики, как это повлияло на Ваши 

профессиональные предпочтения? 

21. Изучалась ли документация на иностранном языке? 

22. С какими элементами форм Вы научились работать на С#? 

23. Что такое инспектор объектов?  

24. Как изменить свойства элементов и свойства самой формы? 

25. Какие события, связанные с формой, можно обработать? 

26. Как создать обработчик события? 

27. Какие обработчики событий Вы разработали? 

28. Как обратиться к элементам формы? 

29. Что такое коллекция? 

30. Какие стандартные диалоги можно использовать для разработки 

приложения? 

31. Какие свойства и события связаны с блоком радиокнопок? 

32. Какие свойства и события связаны с блоком кнопок выбора? 

33. Как проверить, какой элемент выбран в списке строк? 

34. Как извлечь введенный текст из элемента для редактирования текста? 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 

АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств образовательной программы. Об-

щие сведения, СТО АлтГТУ 12330-2014 Практика. Общие требования к организа-

ции, проведению и программе практики и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о 

модульно-рейтинговой системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а 

также соответствующими разделами стандарта настоящей дисциплины. 

Обучающимся, успешно защитившим отчет о практике, в ведомости и в за-

чѐтные книжки выставляется дифференцированная отметка («отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно»), а также рейтинг в диапазоне 25 - 100 баллов с учетом 
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мнения руководителя практики, полноты и качества отчѐта, результатов защиты, 

дополнительных материалов (например, характеристики с места практики). 

Обучающимся, не выполнившим программу практики, или не защитившим, по 

мнению комиссии, отчѐт, в ведомости выставляется «неудовлетворительно». Если 

программа практики не выполнена без уважительных причин или студент не за-

щитил отчѐт, он считается неуспевающим.   

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной при-

чине, направляется на практику повторно в свободное от учѐбы время. 

Если результаты защиты отчѐта о практике признаны неудовлетворительны-

ми, комиссия принимает решение о возможности повторной защиты и еѐ дате и 

сообщает о своѐм решении в деканат. Повторная защита практики проводится 

аналогично ликвидации задолженностей по зачету. 

Для обучающихся, не выполнивших программу практики по неуважительной 

причине, а также для студентов, по которым комиссия признала нецелесообраз-

ным повторную защиту отчѐта о практике, ее повторное прохождение в сроки, от-

личные от указанных в графике, возможно только с разрешения проректора по 

учебной работе (по формам обучения). При наличии разрешения практика реали-

зуется в свободное от учѐбы время.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительных при-

чин, получившие на защите отчета о практике неудовлетворительную оценку и не 

получившие разрешения на повторное прохождение практики или повторную за-

щиту отчета, представляются к отчислению как имеющие академическую задол-

женность. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература – из одноименного раздела стандартов учебных дисциплин-

пререквизитов второй учебной практики. 

б) дополнительная литература  - из одноименного раздела стандартов учебных дисциплин-

пререквизитов второй учебной практики. 

в) программное обеспечение  и Интернет-ресурсы  

1. www.microsoft.com/ 

2.  Интернет - источники с технической литературой, документацией на программы, аппарат-

ные устройства, датчики, сети, системы по рекомендации преподавателя с учетом индивидуаль-

ного задания. 

3.  Интегрированные среды для разработки программ на С#. 

12 Материально-техническое обеспечение практики 

 

Для проведения практики используются компьютерные классы и лаборатории 

кафедры ИВТ и ИБ, а также учебно-лабораторная и производственная база пред-

приятий-баз практики. 

Кафедра ИВТ и ИБ предоставляет для второй учебной практики: компьютеры 

с установленными средами разработки программного обеспечения и доступом в 

интернет, оборудование лабораторий кафедры. Кроме того, при прохождении 

практики студенты обеспечиваются необходимыми для выполнения работ рас-

ходными материалами для выполнения электромонтажных работ. 

http://www.microsoft.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Форма титульного листа отчета о практике 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

‖Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова‖ 

 

 

Факультет информационных технологий 
наименование подразделения 

 

Кафедра информатики, вычислительной техники и информационной безопасности 
наименование кафедры 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой_________ 

―____‖___________________20___г. 

Руководитель от вуза 

______________ / _______________/ 
                                                                                   подпись                      Ф. И. О. 
 

ОТЧЕТ 

 

по второй учебной практике 

___________________________________________________________________ 
общая формулировка задания 

в ________________________________________ 
наименование организации 

 

 

Студент гр. 9ИВТ-61______________________________Иванов П.С.______ 
 

                      индекс группы   подпись                     Ф. И. О. 

 

Руководитель от организации   ___________________     ________________ 
 

                  индекс группы               подпись    Ф. И. О. 

 

Руководитель от университета   __________________     _________________ 
 

               индекс группы              подпись    Ф. И. О. 

 

 

201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма задания и календарного плана практики 

 

ФГБОУ ВО ―Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова‖ 

Кафедра ― Информатика, вычислительная техника и информационная  безопасность ‖ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой___________А.Г. Якунин 

―____‖_______________201__г. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

по второй учебной практике 

студенту группы 9ИВТ-61  

___________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

09.03.01 ‖Информатика и вычислительная техника» 
код и наименование направления 

База практики____________________________________________________ 
наименование организации 

Способ проведения практики_______________________________________ 
стационарная, выездная  

Срок практики с ______20__г. по  ______20____г. 

 

___________________________________________________________________ 
общая формулировка задания 

 

Календарный план практики 

Наименование задач 

(мероприятий), состав-

ляющих задание 

Дата  

выполнения задачи 

(мероприятия) 

Подпись руково-

дителя практики от 

организации 

1 2 3 

   

   

 

Руководитель практики от вуза 

________________________________________________________________ 
И. О. Ф., должность       подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Примеры типовых тем второй учебной практики 

 

1. Автоматизация поиска книг в библиотеке. 

2. Электронный каталог дисков. 

3. Электронный каталог лекарств для провизора в аптеке. 

4. Электронное расписание автобусов. 

5. Электронное расписание занятий в спорткомплексе. 

6. Автоматизация деятельности менеджера на автопредприятии. 

7. Автоматизация учета расходов в семейном бюджете. 

8. Автоматизация деятельности менеджера по продаже смартфонов. 

9. Автоматизация деятельности диспетчера грузоперевозок. 

10. Автоматизация учета информации о кадрах в детском дошкольном учрежде-

нии. 

11. Автоматизация учета проданных билетов в кинотеатрах. 

12. Автоматизация учета сведений о жилищном фонде.  

13. Автоматизация учета садовых участков в садоводстве. 

14. Автоматизация деятельности менеджера в фотоателье. 

15. Автоматизация учета животных в приюте. 

16. Автоматизация учета пациентов больницы. 


