1.

Цели преддипломной практики
Цели преддипломной практики, направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков, а также получения профессиональных навыков и опыта самостоятельной профессиональной деятельности по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника».
2. Задачи преддипломной практики
- Закрепление теоретических и практических знаний, умений навыков, полученных на последних курсах обучения;
- Сбор фактического материала для подготовки магистерской диссертации: конкретизация
направлений магистерского исследования, необходимого объема информации для обобщения своих знаний по выбранной теме магистерской диссертации;
-Получение навыков работы с периодическими, реферативными и справочными информационными изданиями по направлению подготовки;
- Подбор материалов для выполнения магистерской диссертации;
- Закрепление навыков представления информации аудитории, проведения публичных докладов, участия в дискуссиях;
- Подготовка и защита в установленный срок отчета по практике.
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика Б2.В.05 (П) является завершающим этапом в подготовке
обучающегося к Государственной итоговой аттестации и получении квалификации (степени)
– магистр по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» с
профилем «Вычислительные машины, системы и сети».
Преддипломная практика проходится в последнем семестре обучения в течение
восьми недель.
После прохождения практики студент подготовлен к государственной итоговой аттестации.
4.

Типы и способы проведения практики
Тип практики – преддипломная. Способы проведения – стационарная, выездная.
Преддипломная практика студентов проводится, как правило, в сторонних для университета организациях. Допускается прохождение преддипломной практики в учебных
структурных подразделениях (выпускающих или иных кафедрах с учетом близости профиля
кафедры к специальности) или в научных подразделениях университета.
Преддипломная практика предполагает стажировку студентов на предприятиях, где
налажены исследования, разработка и использование вычислительных средств и сетей, информационно-вычислительных систем, программных или программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и телекоммуникаций, средств связи и информационного взаимодействия, использующих современные сетевые технологии.
Преддипломная практика студента ориентирована на научно-исследовательское
профильное направление профессиональной подготовки будущего выпускника.
Объектами профессиональной деятельности при этом могут выступать:
- вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
- автоматизированные системы обработки информации и управления;
- системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного цикла промышленных изделий;
- программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы);
- математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем.
При прохождении преддипломной практики в организациях исследовательского ха-

рактера выпускник может освоить:
разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических
- разработку, подготовку отдельных заданий для исполнителей;
- сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме
исследования, выбор методик и средств решения задачи;
- разработку математических моделей исследуемых процессов и изделий;
- разработку методик проектирования новых процессов и изделий;
- разработку методик автоматизации принятия решений;
- организацию проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов;
- подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Основными базами для проведения практики являются профильные предприятия и
организации, с которыми Псковским государственным университетом заключены договора
на проведение практик:
№
Организация
договора

Юридический адрес

08-15-01 ГБУ ПО «Региональный
180017, г. Псков,
центр информационных тех- ул. Кузнецкая, д.13
нологий»
08-15-02 ООО «Все для ПК»
180016, г. Псков,
ул. Народная, д.6
08-15-03 ГБУ ПО «ЦИС ПО»
180001, г. Псков,
ул. Некрасова, д.23
08-15-04 АО «Специальное конструк- 180007, г. Псков,
торское бюро вычислитель- ул. М. Горького, д.1
ной техники»
08-15-05 ООО «СвязьПроектИнжини- 180004, г. Псков,
ринг»
ул. Октябрьский пр.,
д.56г, оф. 401
08-15-06 ООО «Системные решения» 180017, г. Псков,
ул. Советская, д.73
08-15-07 ООО «Форас М»
180002, г. Псков,
ул. Генерала Маргелова,
д.9, оф. 43
08-15-08 ООО «Гелиос»
192102, г. СанктПетербург, ул. Фучика,
д.4, Литер К
08-15-09 ООО «Шафран»
180000, г. Псков,
ул. Я. Фабрициуса, д.3,
оф. 7
08-15-10 ООО «Хорс»
180000, г. Псков, ул. Советская, д.15А
08-15-11 ООО «Академия Проф-ИТ
180004, г. Псков,
Бюджет»
ул. Металлистов, д.25
08-15-12 РИВЦ СПб ИВЦ - Струк180004, г. Псков,
турное подразделение ГВЦ ул. Гагарина, д.15
филиала ОАО «РЖД»

Дата заклю- Срок
чения дого- действия
вора
договора

02.04.2015

до
02.09.2020

06.04.2015

до
02.09.2020
до
02.09.2020
до
02.09.2020

08.04.2015
10.04.2015

13.04.2015

до
02.09.2020

13.04.2015

до
02.09.2020
до
02.09.2020

15.04.2015

21.04.2015

до
02.09.2020

27.04.2015

до
02.09.2020

29.04.2015

до
02.09.2020
до
02.09.2020
до
02.09.2020

29.04.2015
30.04.2015

№
Организация
договора

08-15-13 ООО «Формоза-ИТ»
08-15-14 ООО «Формоза-Сервис»
02-16-15 ООО «АйТи Сервис»
02-16-16 ООО ЦДО «АйтиЛен»
02-16-17 ООО «НАСКА»
02-16-18 ООО «Первый Софт»

Юридический адрес

180017, г. Псков, ул. Советская, д.73
180017, г. Псков, ул. Советская, д.73
180016, г. Псков,
ул. Бастионная, д. 9а
180016, г. Псков, Рижский
пр., д. 31, оф. 1011
180004, г. Псков, ул. Бастионная, д.9а, 25
180007 г. Псков ул. Ольгинская наб., д. 5а, оф. 5-2

Дата заклю- Срок
чения дого- действия
вора
договора

18.11.2015
25.11.2015
20.04.2016
02.05.2016
03.06.2016
09.06.2016

до
02.09.2020
до
02.09.2020
до
02.09.2020
до
02.09.2020
до
06.06.2021
до
02.09.2020

Время проведения практики:
Четвертый (пятый для заочной формы обучения) семестр обучения (8 недель). Трудоемкость 12 з.е. (432 час.).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. Минобрнауки России от 30.10.2014
№ 1420) по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
процесс прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных:
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3);
- способность заниматься научными исследованиями (ОК-4);
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов
(ОК-8);
- умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать публикации по результатам исследования (ОК-9).
профессиональных:
- знание основ философии и методологии науки (ПК-1);
- знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2);
- знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной
деятельности (ПК-3);
- владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки данных (ПК-4);
- владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки
сигналов (ПК-5);
- понимание существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения
(ПО) (ПК-6);
- применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на
основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных
технологий (ПК-7).

6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Для компетенции ОК-3 - способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы исследования, используемые в профиле своей профессиональной деятельности
Уметь:
- самостоятельно обучаться новым методам профиля своей профессиональной деятельности
Владеть:
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
Для компетенции ОК-4 - способность заниматься научными исследованиями
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- информационные технологии, используемые в научных исследованиях, программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере , правила оформления технической документации
Уметь:
- применять информационные технологии, используемые в научных исследованиях, работать со справочной литературой, поисковыми информационными системами, применять
знания на практике
Владеть:
- способностью использовать современные методы научных исследований, излагать описания разработки в документе с использованием профессиональной терминологии
Для компетенции ОК-8 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современное оборудование и приборы, используемое в области профессиональной деятельности
Уметь:
- эксплуатировать современное оборудование и приборы, используемое в области профессиональной деятельности
Владеть:
- способностью оценивать характеристики и возможности оборудования и приборов, используемых в области профессиональной деятельности
Для компетенции ОК-9 - умение оформлять отчеты о проведенной научноисследовательской работе и подготавливать публикации по результатам исследования
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила оформления отчетов о проведенной научно-исследовательской работе и подготовки публикации по результатам исследования
Уметь:
- оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и готовить публикации по результатам исследования

Владеть:
- навыками письменного изложения результатов научной деятельности
Для компетенции ПК-1 -знание основ философии и методологии науки
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы философии и методологии науки
Уметь:
- использовать основы философии и методологии науки в профессиональной деятельности
Владеть:
- способностью критической оценки исследований в области профессиональной деятельности с позиций философии и методологии науки
Для компетенции ПК-2 -знание методов научных исследований и владение навыками
их проведения
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы научных исследований
Уметь:
- применять в области профессиональной деятельности методы научных исследований
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в области профессиональной деятельности
Для компетенции ПК-3 -знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной деятельности
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы постановки экспериментов, методы обработки полученных результатов, методы
и программные средства для проведения имитационных экспериментов на моделях систем
Уметь:
-осуществлять постановку эксперимента, обрабатывать его результаты, предлагать проектные решения.
Владеть:
- владеет методами обработки и анализа полученных результатов, способностью делать
выводы по результатам эксперимента и обосновывать проектные решения
Для компетенции ПК-4 -владение существующими методами и алгоритмами решения
задач распознавания и обработки данных
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и алгоритмы решения задач и обработки данных
Уметь:
- использовать методы и алгоритмы решения задач обработки данных
Владеть:
- способностью использовать методы и алгоритмы решения задач обработки данных
Для компетенции ПК-5 -владение существующими методами и алгоритмами решения
задач цифровой обработки сигналов
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- системы кодирования цифровых сигналов, в том числе самокорректирующие коды

Уметь:
- использовать методы и алгоритмы кодирования цифровой информации
Владеть:
- способностью применять полученные знания для решения профессиональных задач
Для компетенции ПК-6 -понимание существующих подходов к верификации моделей
программного обеспечения (ПО)
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы построения надежного программного обеспечения
Уметь:
- использовать методы проверки разработанного программного обеспечения
Владеть:
- навыками верификации разработанного программного обеспечения
Для компетенции ПК-7 -применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы математического моделирования, мировые тенденции развития вычислительной
техники и информационных технологий
Уметь:
- применять методы математического моделирования, перспективные методы исследования и решения профессиональных задач
Владеть:
- навыками оценки параметров и характеристик средств вычислительной техники и информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
7. Структура и содержание преддипломной практики
7.1. Объем практики и виды работы
Общий объём преддипломной составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка отчета
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 экзамен
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе
прохождения практики

Всего
часов
12

Семестр
4

5,65
6
420
42

5,65
6
420
42

0,35
432
12
12

0,35
432
12
12

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка отчета
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 экзамен
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе
прохождения практики

Всего
часов
12

Семестр
5

5,65
6
420
42

5,65
6
420
42

0,35
432
12
12

0,35
432
12
12

7.2. Содержание практики
Виды учебной работы студентов на практике (часов)
СамоВсего
Контактстоятельчасов,
ная раная рабов т.ч.
бота
та
13,65
5,65
8

№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап,

2.
3.

Ознакомительные лекции
6
Работа с источниками информации 42

4.

Экспериментальный этап

5.

Сбор и систематизация информации 84

84

6.

Обработка и анализ собранной
информации
Подготовка отчета по практике
Сдача экзамена

84

84

42
0,35

42

7.
8.

6

160

Всего часов: 432

0
42
160

0,35
12

Формы текущего
контроля
Списки
группы
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Отчет
Отчет,
экзамен

420

8. Формы отчетности по практике
По окончании преддипломной практики магистрант должен представить отчет по
практике, который должен включать описание проделанной магистрантом работы и полученные результаты. Отчетные документы по практике представляются для контроля руководителю преддипломной практики.

Требования к отчету по преддипломной практике
Отчет по преддипломной практике должен включать следующие материалы:
- Титульный лист.
- Задание на прохождение преддипломной практики.
- Введение, в котором указываются;
цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; перечень основных работ и
заданий, выполненных в процессе практики. Характеризуется объект и предмет проектирования.
- Основная часть, содержащая:
анализ ситуации в области объекта исследования, методику проведения научного исследования; методику получения и обработки результатов;
проверку адекватности и анализ полученных результатов; анализ научной новизны и практической значимости результатов; обоснование необходимости проведения дополнительных
исследований.
- Заключение, включающее:
описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для разработки нового или усовершенствованного продукта, или технологии;
сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах, инновационных проектах, грантах; апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.;
дополнительные выводы о практической значимости проведенного исследования для написания магистерской диссертации.
- Список литературных и иных источников.
Листы отчета, кроме титульного, должны быть пронумерованы (начиная с 2). Отчет должен включать «Содержание» с указанием разделов и соответствующих номеров страниц.
Отчет может содержать Приложение, куда при необходимости включаются нормативносправочные и прочие документы, непосредственно связанные с задачами практики; образцы
выполненных студентом алгоритмов, программ, отчетов и пр. К отчету прилагается выданное студенту Индивидуальное задание по практике.
Отчет по практике должен быть выполнен в печатном виде. Текст напечатан шрифтом
TimesNewRoman, 14. Выравнивание по ширине. Межстрочный интервал 1,5. Поля: верхнее и
нижнее 2 см, левое 2,5, правое 1 см, отступ первой строки 1, 25 см.
По согласованию с руководителем практики и заведующим кафедрой в качестве отчетного результата по преддипломной практике может выступать публикация статьи или тезисов выступления на конференции. Тематика, структура и содержание публикации согласовываются с руководителем практики. Тематика публикации должна соответствовать примерной тематике проведения преддипломной практики и специфике научного издания. Содержание публикаций должно отражать основные результаты преддипломной практики студента.
Преддипломная практика оценивается на основе отчёта. Аттестация по итогам практики проводится в форме устного экзамена на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя преддипломной
практики, в котором указывается перечень задач, поставленных перед магистрантом, степень
и полноту их выполнения, продемонстрированные при этом знания, умения и навыки, степень самостоятельности при выполнении исследований.
В случае неудовлетворительной оценки магистрант представляется к отчислению за
академическую неуспеваемость.

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики.
Форма аттестации – экзамен в устной форме. Срок проведения экзамена назначается непосредственно после окончания практики.
Назначение
проведение экзамена
Время ответа, подготовки
подготовка 1 ак.час (45 минут)
ответ 0,35 ак.часа (15 минут)
Применяемые технические не требуется
средства
оценка «отлично»
выставляется студенту, если он в полном объеме выполнил задание по преддипломной практике и своевременно предоставил отчет
оценка «хорошо»
выставляется студенту, если он в основном выполнил
задание по преддипломной практике, показал знания
материала, но при этом допущены неточности в формулировках и описаниях по тематике практики
оценка «удовлетворительвыставляется студенту, если он неполностью выполнил
задание по преддипломной практике, показал знания
но»
материала, имеются серьезные неточности в формулировках и описаниях по тематике практики
оценка «неудовлетворивыставляется студенту, если он по неуважительной причине не представил в срок отчет по преддипломной
тельно»
практике, либо не выполнил индивидуальное задание.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения преддипломной
практики
В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие компетенции:
общекультурные:
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК3);
- способность заниматься научными исследованиями (ОК-4);
способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов
(ОК-8);
- умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать публикации по результатам исследования (ОК-9).
профессиональные:
- знание основ философии и методологии науки (ПК-1);
- знание методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2);
- знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной деятельности (ПК-3);
- владение существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки данных (ПК-4);
- владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки
сигналов (ПК-5);
- понимание существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения
(ПО) (ПК-6);

- применение перспективных методов исследования и решения профессиональных задач
на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных
технологий (ПК-7).
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Шкала оценивания, критерии оценивания компетен- Оцеции
ночные
Показатели
средНе освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
Компесформиро(неудовлетчастично
основном
(отлично) ства /
тенция
ванности
процеворитель- (удовлетво(хорошо)
компетенций
дуры
но)
рительно)
оценивания
1
2
3
4
5
6
7
ОК-3 споЗнать: мето- Знать: заЗнать:
Знать:
Знать: без
консобность к ды исследотрудняется формулиформулиошибок
троль в
самостоявания, иссформули- рует осрует опреформулиходе
тельному
пользуемые в ровать основные оп- деления
рует опрепракобучению
профиле сво- новные оп- ределения, понятий,
деления
тики,
новым ме- ей професределения, факты, по- факты, по- понятий,
матетодам иссиональной
факты, по- ложения;
ложения,
факты, по- риалы
следовадеятельности ложения
допускает
ложения,
отчета,
ния, к изнебольшие
экзаменению
неточномен
научного и
сти.
научноУметь: рабо- Уметь: не
Уметь:
Уметь: де- Уметь:
производтать со спра- демонстри- в основном монстриру- свободно
ственного
вочной лите- рует осдемонстри- ет умения в демонстрипрофиля
ратурой, по- новные
рует осстандартрует умесвоей про- исковыми
умения;
новные
ных ситуа- ния, в том
фессиоинформациумения;
циях.
числе в
нальной
онными сиснестандеятельно- темами, садартных
сти
мостоятельситуациях.
но обучаться
новым методам профиля
своей профессиональной деятельности
Владеть:
Владеть: не Владеть: не Владеть:
Владеть: в
владеет спо- владеет
достаточно уверенно
совершенсобностью к способновладеет
владеет
стве владесамостоястью к саспособноспособноет способтельному
мостоястью к састью к саностью к
обучению
тельному
мостоямостоясамостояновым мето- обучению
тельному
тельному
тельному
дам исследо- новым ме- обучению
обучению
обучению
вания, к изтодам исновым ме- новым ме- новым меменению на- следоватодам истодам истодам исучного и на- ния, к изследоваследоваследова-

ОК-4 способность
заниматься
научными
исследованиями

учнопроизводственного
профиля своей профессиональной
деятельности

менению
научного и
научнопроизводственного
профиля
своей профессиональной
деятельности

ния, к изменению
научного и
научнопроизводственного
профиля
своей профессиональной
деятельности
Знать:
формулирует основные определения,
факты, положения.

ния, к изменению
научного и
научнопроизводственного
профиля
своей профессиональной
деятельности.
Знать:
формулирует определения
понятий,
факты, положения,
допускает
небольшие
неточности.

ния, к изменению
научного и
научнопроизводственного
профиля
своей профессиональной
деятельности
Знать: без
ошибок
формулирует определения
понятий,
факты, положения.

Знать: информационные технологии, используемые в научных исследованиях,
программные
продукты,
относящиеся
к профессиональной
сфере, правила оформления технической документации
Уметь: применять информационные технологии, используемые в научных исследованиях,
работать со
справочной
литературой,
поисковыми
информационными системами,
применять
знания на
практике
Владеть:
владеет способностью
использовать
современные

Знать: затрудняется
сформулировать основные определения,
факты, положения.

Уметь: не
демонстрирует основные
умения.

Уметь: не
демонстрирует глубокого понимания материала;
в основном
демонстрирует основные
умения.

Уметь: демонстрирует умения в
стандартных ситуациях.

Уметь:
свободно
демонстрирует умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.

Владеть: не
владеет современными методами науч-

Владеть:
слабо владеет современными
методами

Владеть:
владеет методами научных исследова-

Владеть:
уверенно
владеет методами научных ис-

контроль в
ходе
практики,
материалы
отчета,
экзамен

ОК-8 способность к
профессиональной
эксплуатации современного
оборудования и приборов

методы научных исследований,
излагать
описания
разработки в
документе с
использованием профессиональной терминологии

ных исследований

научных
исследований

ний, способностью
излагать
описания
разработки
в документе с использованием профессиональной
терминологии

Знать: современное
оборудование и приборы, используемое в области профессиональной деятельности

Знать: затрудняется
сформулировать основные определения,
факты, положения.

Знать:
формулирует основные определения,
факты, положения.

Уметь: эксплуатировать
современное
оборудование и приборы, используемое в области профессиональной деятельности
Владеть:
способностью оценивать характеристики и
возможности
оборудования и приборов, используемых в области профессиональной деятельности

Уметь: не
демонстрирует основные
умения.

Знать:
формулирует определения
понятий,
факты, положения,
допускает
небольшие
неточности.
Уметь: демонстрирует умения в
стандартных ситуациях.

Уметь: не
демонстрирует глубокого понимания материала;
в основном
демонстрирует основные
умения.
Владеть: не Владеть:
владеет
слабо власпособнодеет спостью оцесобностью
нивать хаоценивать
рактерихарактеристики и
стики и
возможно- возможности обору- сти оборудования и
дования и
приборов,
приборов,
используе- используемых в обмых в области про- ласти профессиофессиональной
нальной

Владеть:
владеет
способностью оценивать характеристики и
возможности оборудования и
приборов,
используемых в области профессиональной

следований, способностью
излагать
описания
разработки
в документе с использованием профессиональной
терминологии
Знать: без
ошибок
формулирует определения
понятий,
факты, положения.

Уметь:
свободно
демонстрирует умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.

Владеть:
уверенно
владеет
способностью оценивать характеристики и
возможности оборудования и
приборов,
используемых в области профессио-

материалы
отчета,
экзамен

ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научноисследовательской
работе и
подготавливать
публикации по результатам
исследования

ПК-1 знание основ
философии
и методологии науки

деятельности

деятельности

деятельности

нальной
деятельности
Знать: без
ошибок
формулирует определения
понятий,
факты, положения.

Знать: правила оформления отчетов о проведенной научноисследовательской работе и подготовки публикации по результатам
исследования
Уметь:
оформлять
отчеты о
проведенной
научноисследовательской работе и готовить публикации по результатам
исследования
Владеть:
способностью применять знания
и умения в
сфере практической деятельности

Знать: затрудняется
сформулировать основные определения,
факты, положения.

Знать:
формулирует основные определения,
факты, положения.

Знать:
формулирует определения
понятий,
факты, положения,
допускает
небольшие
неточности.

Уметь: не
демонстрирует основные
умения.

Уметь: не
демонстрирует глубокого понимания материала.

Уметь: демонстрирует умения в
стандартных ситуациях.

Уметь:
свободно
демонстрирует умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.

Владеть: не
владеет навыками и
способностью применять
знания и
умения в
сфере
практической деятельности

Владеть:
слабо владеет навыками и способностью
применять
знания и
умения в
сфере
практической деятельности

Владеть: в
целом владеет навыками и способностью
применять
знания и
умения в
сфере
практической деятельности

Знать: основы философии и методологии науки

Знать: затрудняется
сформулировать основные определения,
факты, положения.

Знать:
формулирует основные определения,
факты, положения.

Знать:
формулирует определения
понятий,
факты, положения,
допускает
небольшие

Владеть:
уверенно
владеет навыками и
способностью применять
знания и
умения в
сфере
практической деятельности
Знать: без
ошибок
формулирует определения
понятий,
факты, положения.

материалы
отчета,
экзамен

материалы
отчета,
экзамен

неточности.
Уметь: использовать
основы философии и
методологии
науки в профессиональной деятельности

Владеть:
способностью критической оценки исследований в области профессиональной деятельности с позиций философии и методологии
науки

ПК-2 знание методов научных исследований и
владение
навыками
их проведения

Знать: методы научных
исследований

Уметь: применять в области профессиональной деятельности методы научных
исследований

Уметь: не
демонстрирует основные
умения.

Уметь: не
демонстрирует глубокого понимания материала;
в основном
демонстрирует
основные
умения.
Владеть: не Владеть:
владеет
слабо власпособнодеет спостью крисобностью
тической
критичеоценки ис- ской оценследований ки исслев области
дований в
професобласти
сиональной професдеятельно- сиональной
сти
деятельности

Уметь: демонстрирует умения в
стандартных ситуациях.

Уметь:
свободно
демонстрирует умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.

Владеть:
владеет
способностью критической
оценки исследований
в области
профессиональной
деятельности с позиций философии и
методологии науки

Знать: затрудняется
сформулировать основные определения,
факты, положения.
Уметь: не
демонстрирует основные
умения.

Знать:
формулирует основные определения,
факты, положения.

Знать:
формулирует определения
понятий,
факты, положения.

Уметь: демонстрирует поверхностное
понимание
материала,
неоптимальные
подходы к
проектированию программных
средств.

Уметь: демонстрирует хорошее
понимание
материала,
умения решать задачи в стандартных
ситуациях.

Владеть:
уверенно
владеет
способностью критической
оценки исследований
в области
профессиональной
деятельности с позиций философии и
методологии науки
Знать: без
ошибок
формулирует определения
понятий,
законы,
принципы.
Уметь:
свободно
демонстрирует умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.

Материалы
отчета,
устный
опрос,
экзамен

ПК-3 знание методов оптимизации и
умение
применять
их при решении задач профессиональной
деятельности

Владеть: навыками проведения научных исследований в
области профессиональной деятельности

Владеть: не
владеет основными
навыками
проведения
научных
исследований

Владеть:
слабо владеет навыками проведения
научных
исследований

Знать: способы постановки экспериментов, методы
обработки полученных результатов,
методы
и
программные
средства для
проведения
имитационных экспериментов
на
моделях систем
Уметь: осуществлять
постановку
эксперимента, обрабатывать его
результаты,
предлагать
проектные
решения

Знать: затрудняется
сформулировать основные определения,
факты, положения.

Знать:
формулирует основные определения,
факты, положения.

Уметь: не
демонстрирует основные
умения.

Уметь: не
демонстрирует глубокого понимания материала; не в
полном объеме демонстрирует основные умения.

Владеть:
владеет основными
навыками
проведения
научных
исследований в области профессиональной
деятельности
Знать: формулирует
определения
понятий,
факты, положения,
допускает
небольшие
неточности.

Владеть:
уверенно
владеет основными
навыками
проведения
научных исследований
в области
профессиональной деятельности

Уметь: демонстрирует умения в
стандартных ситуациях.

Уметь:
свободно
демонстрирует умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.

Знать: без
ошибок
формулирует определения
понятий,
факты, положения.

контроль в
ходе
практики,
устный
опрос,
экзамен

ПК-4 владение существующими методами и
алгоритмами решения задач
распознавания и обработки
данных

Владеть:
владеет методами обработки и анализа полученных результатов,
способностью делать
выводы по
результатам
эксперимента и обосновывать проектные решения

Владеть: не
владеет методами обработки и
анализа
полученных результатов,
способностью делать выводы по результатам
эксперимента

Владеть:
слабо владеет методами обработки и
анализа
полученных результатов,
способностью делать выводы по результатам
эксперимента

Знать: методы и алгоритмы решения задач и
обработки
данных

Знать: затрудняется
сформулировать основные определения,
факты, положения.

Знать:
формулирует основные определения,
факты, положения.

Уметь: использовать
методы и алгоритмы решения задач
обработки
данных

Уметь: не
демонстрирует основные
умения.

Уметь: не
демонстрирует глубокого понимания материала.

Владеть: навыками использовать
методы и алгоритмы решения задач
обработки
данных

Владеть: не
владеет
способностью использовать
методы и
алгоритмы
решения
задач обработки данных

Владеть:
слабо владеет навыками использования методов решения задач
обработки
данных

Владеть:
владеет методами обработки и
анализа
полученных результатов,
способностью делать выводы по результатам
эксперимента и
обосновывать проектные решения

Владеть:
уверенно
владеет методами обработки и
анализа
полученных результатов,
способностью делать выводы по результатам
эксперимента и
обосновывать проектные решения
Знать: фор- Знать: без
мулирует
ошибок
определения формулипонятий,
рует опрефакты, по- деления
ложения,
понятий,
допускает
факты, понебольшие ложения.
неточности.
Уметь: де- Уметь:
монстриру- свободно
ет умения в демонстристандартрует уменых ситуа- ния, в том
циях.
числе в
нестандартных
ситуациях
Владеть: в
Владеть:
целом вла- уверенно
деет навы- владеет наками исвыками и
пользовать способнометоды и
стью исалгоритмы пользовать
решения
методы и
задач обра- алгоритмы
ботки дан- решения
ных
задач обработки данных

контроль в
ходе
практики,
устный
опрос,
экзамен

ПК-5 владение существующими методами и
алгоритмами решения задач
цифровой
обработки
сигналов

Знать: системы кодирования
цифровых
сигналов, в
том числе
самокорректирующие
коды

Знать: затрудняется
сформулировать основные определения,
факты, положения.

Уметь: использовать
методы и алгоритмы кодирования
цифровой
информации

Уметь: не
демонстрирует основные
умения.

Владеть:
способностью применять полученные знания для решения профессиональных задач

ПК-6 понимание
существующих
подходов к
верификации моделей программного
обеспечения (ПО)

Знать: способы построения надежного программного
обеспечения

Уметь: использовать
методы проверки разработанного
программного обеспечения

Знать:
формулирует основные определения,
факты, положения.

Уметь: не
демонстрирует глубокого понимания материала;
Не в полном объеме
демонстрирует основные
умения.
Владеть: не Владеть:
владеет
слабо власущестдеет сповующими
собностью
методами и применять
алгоритма- полученми решеные знания
ния задач
для решеобработки
ния просигналов
фессиональных
задач
Знать: заЗнать:
трудняется формулисформули- рует осровать основные опновные оп- ределения,
ределения, факты, пофакты, по- ложения.
ложения.
Уметь: не
демонстрирует основные
умения.

Уметь: не
демонстрирует глубокого понимания материала.

Знать:
формулирует определения
понятий,
факты, положения,
допускает
небольшие
неточности.
Уметь: демонстрирует умения в
стандартных ситуациях.

Знать: без
ошибок
формулирует определения
понятий,
факты, положения.

контроль в
ходе
практики,
устный
опрос,
экзамен

Уметь:
свободно
демонстрирует умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.

Владеть:
владеет
способностью применять полученные
знания для
решения
профессиональных задач

Владеть:
уверенно
владеет
способностью применять полученные
знания для
решения
профессиональных задач
Знать: фор- Знать: без
мулирует
ошибок
определения формулипонятий,
рует опрефакты, по- деления
ложения,
понятий,
допускает
факты, понебольшие ложения.
неточности.
Уметь: де- Уметь:
монстриру- свободно
ет умения в демонстристандартрует уменых ситуа- ния, в том
циях.
числе в
нестандартных

устный
опрос,
экзамен,
контроль в
ходе
практики

ПК-7 применение
перспективных методов исследования
и решения
профессиональных задач
на основе
знания мировых тенденций
развития
вычислительной
техники и
информационных
технологий

ситуациях
Владеть:
уверенно
владеет навыками верификации
разработанного
программного обеспечения
Знать: без
ошибок
формулирует определения
понятий,
факты, положения.

Владеть: навыками верификации
разработанного программного
обеспечения

Владеть: не
владеет навыками верификации
программного обеспечения

Владеть:
слабо владеет навыками верификации
программного обеспечения

Владеть: в
целом владеет навыками верификации
программного обеспечения

Знать методы математического
моделирования, мировые
тенденции
развития вычислительной техники
и информационных
технологий
Уметь применять методы математического моделирования,
перспективные методы
исследования
и решения
профессиональных задач
Владеть навыками
оценки параметров и
характеристик средств
вычислительной техники и информационных технологий для решения задач
профессиональной деятельности

Знать: затрудняется
сформулировать основные определения,
факты, положения.

Знать:
формулирует основные определения,
факты, положения.

Знать:
формулирует определения
понятий,
факты, положения,
допускает
небольшие
неточности.

Уметь: не
демонстрирует основные
умения.

Уметь: не
демонстрирует глубокого понимания материала.

Уметь: демонстрирует умения в
стандартных ситуациях.

Уметь:
свободно
демонстрирует умения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях.

Владеть: не
владеет навыками
оценки параметров и
характеристик
средств
вычислительной
техники и
информационных
технологий

Владеть:
слабо владеет навыками оценки параметров и
характеристик
средств
вычислительной
техники и
информационных
технологий

Владеть: в
целом владеет навыками оценки параметров и
характеристик
средств
вычислительной
техники и
информационных
технологий
для решения задач

Владеть:
уверенно
владеет навыками
оценки параметров и
характеристик
средств
вычислительной
техники и
информационных
технологий
для решения задач

Материалы
отчета,
экзамен,
контроль в
ходе
практики

профессиональной
деятельности
10.3

профессиональной
деятельности

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов при собеседовании
1. Из каких этапов состоит научно-исследовательская деятельность.
2. Какие виды работ включает в себя научно-исследовательская деятельность.
3. Какие используются информационные технологии в процессе научной деятельности.
4. Библиография по теме практики.
5. Какие вопросы были проработаны в течение практики.
6. Как использовалось программное и аппаратное обеспечение.
7. Какие информационные справочные системы использовались и для чего.
8. Цели и задачи исследования.
9. Как проводился сбор и анализ информации о предмете исследования
10. Как проводилась статистическая и математическая обработка информации
11. Как проводился анализ научной литературы с использованием различных методик
доступа к информации: посещение библиотек, работа в Интернете.
12. Какое математическое обеспечение использовано.
13. Какие модели использовались и для каких целей.
14. Результаты патентного поиска в выбранной области.
15. Какие результаты были получены в ходе выполнения практики, как они могут быть
использованы.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на преддипломной практике
В начале учебного года студенты должны быть проинформированы о сроках и местах прохождения практики. В течение семестра, предшествующего практике уточняются
предполагаемые темы ВКР и студентам предлагаются предприятия и организации с которыми заключены договора на проведение практик по соответствующим тематикам. Перед
началом практики каждый студент получает индивидуальное задание, контроль выполнения которого обеспечивается как руководителем практики так и ответственным от кафедры за организацию практики.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных: учебное пособие для вузов / Д.
Кренке. — 8-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2003. — 799 с.
2. Троелсен Э. C# и платформа .NET. Библиотека программиста. — СПб.: Питер, 2007.
— 796 с.
3. Хорев Павел Борисович. Методы и средства защиты информации в компьютерных
системах : учеб. пособие для вузов / П. Б. Хорев .— М. : Академия, 2005 .— 255 с. : ил.
— (Высшее профессиональное образование)
4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы. –
СПб.: Питер, 2008, – 957с.
5. К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки. Организация ЭВМ, 5-е изд. – СПб.: Питер; Киев:
Издательская группа BHV, 2003. – 848 с.
6. Ковалевская Е. В. Методы программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие/
Е. В. Ковалевская, Н. В. Комлева. — Электрон. текстовые данные. — Москва: Евразийский
открытый
институт,
2011.
—
320
c.
—
Режим
доступа:

http://www.iprbookshop.ru/10784. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.

2.
3.

4.

Юдов А. И. Типовые системы имитационного моделирования в задачах администрирования информационных сетей: учебное пособие / А. И. Юдов; Псковский государственный университет. — Псков: Псковский государственный университет, 2016. — 65 с.
Бесекерский В. А. Теория систем автоматического управления : учебник для вузов / В. А.
Бесекерский. — 4-е изд., пеpеpаб. и доп. — Санкт-Петербург : Профессия, 2003. — 747 с.
Орлов С. А. Технологии разработки программного обеспечения: Разработка сложных
программных систем: учебное пособие для вузов / С. А. Орлов. — Санкт-Петербург :
Питер, 2002. — 463 с.
Горбаченко В. И. Интеллектуальные системы: нечеткие системы и сети: учебное пособие
для вузов / В. И. Горбаченко, Б. С. Ахметов, О.Ю. Кузнецова. — 2-е изд., испр. и доп. —
М: Издательство Юрайт, 2017. — 103 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 9785-534-03678-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7F3CBB90-F2E4-4A1A80C6-705B143D0E27. — ЭБС «ЮРАЙТ», по паролю.

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1) Федеральный портал по научной и инновационной деятельности [Электронный ресурс]. Электронные данные. - Режим доступа: http://www.sci-innov.ru.
2) Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» [Электронный ресурс]. - Электронные
данные. - Режим доступа: http://www.intuit.ru.
3) Научно-технический и научно-преддипломный журнал «Информационные технологии»
[Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://novtex.ru/n.
4) Научный журнал «Инфокоммуникационные технологии» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://ikt.psuti.ru/ru.
5) Научный журнал «Информатика и системы управления» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://ics.khstu.ru.
6) Научный журнал «Программные продукты и системы» [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.swsys.rn.
13. Материально-техническое обеспечение практики:
Компьютерное оборудование предприятий и организаций на которых проводится
преддипломная практика.
14. Особенности освоения преддипломной практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым
приказом ректора 15.06.2015 № 141.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данного обучающегося.
Задание на преддипломную практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по преддипломной практике инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится в доступных для обучающегося формах.

