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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Прохождение практики студентами является важной частью учебного 

процесса по подготовке бакалавров по направления 230100.62 «Информатика 
и вычислительная техника» и 231000.62 «Программная инженерия». 
Учебными планами ВПИ (филиала) ВолгГТУ по направлениям бакалавриата 
230100.62 «Информатика и вычислительная техника» и 231000.62 
«Программная инженерия» в 6-ом семестре предусмотрена учебная 
практика. 

Учебная практика – вид практики, обеспечивающий овладение 
обучающимися первоначальными практическими знаниями, умениями и 
навыками в области будущей профессиональной деятельности, подготовку к 
изучению специальных дисциплин и прохождению производственной 
практики.  

 Руководство учебной  практикой осуществляется: 
- по линии учебного заведения - ответственным за практику на кафедре; 
- по месту прохождения практики - сотрудником, прикрепленным 

к практиканту в установленном порядке. 
 

1.1. Учебная практика по направлению 230100.62 «Информатика и 
вычислительная техника» 
В результате прохождения учебной практики у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 
- «готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3)»; 
- «имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12)»; 
- «осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ПК-2)»; 
- «готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических конференциях (ПК-7)»; 

- «участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 
(ПК-9)»; 

- «сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем (ПК-10)»; 

- «инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем (ПК-11)»; 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
Знать: 
- классификацию и свойства требований к автоматизированным 

информационным системам; 
- методологии, стандарты, нотации, артефакты работы с требованиями к 

автоматизированным информационным системам; 
- принципы построения и направления развития ЭВМ; 
- архитектуру вычислительной системы; 
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- особенности режимов работы процессоров;  
- иерархическую систему памяти компьютера;  
- организация прерываний, прямого доступа в память и ввода/вывода; 
-  сетевые технологии, 
-  проводные сети, оборудование для них, протоколы передачи данных;  
- язык программирования JavaScript. 
 Уметь: 
- применять методологии, стандарты, нотации, артефакты работы с 

требованиями при разработке автоматизированных информационных систем; 
- сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем; 
- работать с разными ОС - Windows XP, Windows Vista; 
- создавать интерактивные элементы на Web-страницах. 
Владеть навыками: 
- анализа требований к автоматизированным информационным системам; 
- в настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; 
- инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем; 
- организации совместного использования Интернет-соединения; 
- настройки модемов; 
- использования JavaScript для решения практических задач. 

 
1.2. Учебная практика по направлению 231000.62 «Программная 

инженерия» 
В результате прохождения учебной практики у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 
- «готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3)»; 
- «осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-8)»; 

- «навыки использования операционных систем, сетевых технологий, 
средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов 
формальных спецификаций, систем управления базами данных (ПК-15)»; 

- «навыки использования различных технологий разработки программного 
обеспечения (ПК-16)»; 

- «умение применять основные методы и инструменты разработки 
программного обеспечения (ПК-17)»; 

- «понимание концепций и атрибутов качества программного обеспечения 
(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе роли 
людей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения 
качества (ПК-18)»; 

- «понимание стандартов и моделей жизненного цикла (ПК-19)»; 
В результате прохождения учебной практики  студент должен: 
Знать: 
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- классификацию и свойства требований к автоматизированным 
информационным системам; 

- методологии, стандарты, нотации, артефакты работы с требованиями к 
автоматизированным информационным системам; 

- методы построения тестового окружения, планирования системы тестов, 
анализа и обнаружения дефектов программного кода тестируемой системы, 
интеграционного и системного тестирования; 

- аспектов тестирования пользовательских интерфейсов; 
- методологии разработки программного обеспечения; 
- язык программирования JavaScript. 
Уметь  
- применять методологии, стандарты, нотации, артефакты работы с 

требованиями при разработке автоматизированных информационных систем; 
- применять подходы и методы в области верификации программного 

обеспечения; 
- создавать интерактивные элементы на Web-страницах. 
Владеть навыками 
- анализа требований к автоматизированным информационным системам; 
тестирования программного обеспечения; 
- использования JavaScript для решения практических задач. 

 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ КАФЕДРЫ 
1. Руководитель учебной практики до ее начала согласовывает 

организационные вопросы с базами практик: 
- об обеспечении условий труда студентов; 
- о содержании программы учебной практики и о контроле ее выполнения. 
2. Руководитель учебной практики консультирует студентов по вопросам 

составления  отчета по учебной практике. 
3. Решает организационные вопросы, возникающие в ходе учебной 

практики. 
4. После завершения практики: 
- проверяет и анализирует отчеты по учебной практике; 
- организует защиту отчетов; 
- готовит аналитическую записку  для заведующего кафедрой по итогам  

учебной  практики. 
 
3. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ БАЗЫ ПРАКТИКИ 
Общее руководство практикой в зависимости от специализации студента 

возлагается на руководителя, заместителя руководителя, начальника 
управления или отдела  организации. 

В помощь общему руководителю практики назначаются 
непосредственные руководители – главные и ведущие специалисты, 
бухгалтеры, экономисты, актуарии, инспектора, начальники цехов и другие 
специалисты. 
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Обязанности общего руководителя практики: 
- оформить приказом зачисление студентов на практику; 
- увердить план прохождения практики; 
- назначить непосредственных руководителей практики в подразделениях 

из числа квалифицированных специалистов; 
- ознакомить практикантов с действующими правилами внутреннего 

распорядка,  техники безопасности, охраны труда, противопожарной 
безопасности; 

- по окончании практики проверить и утвердить отчет студента и 
проверить наличие характеристики практиканта по итогам практики (форма 
характеристики приведена в приложении 4). 
Обязанности непосредственного руководителя практики: 
- создать условия для глубокого освоения студентами программы 

практики, организовать их передвижение по рабочим местам в соответствии 
с календарным планом прохождения практики; 

- инструктировать практикантов о порядке хранения рабочих материалов, 
соблюдения коммерческой тайны; 

- обеспечить практикантов необходимыми нормативными документами и 
правилами, справочной и другой литературой; 

- регулярно проверять выполненную студентом-практикантом работу, 
строго контролировать соблюдение им трудовой дисциплины; 

- консультировать практиканта по вопросам, относящимся к деятельности 
предприятия или учреждения; 

- ознакомить (по возможности) с компьютерной обработкой 
документации, ведением базы данных  организации по отдельным видам 
деятельности; 

- по окончании практики проверить отчет студента и дать развернутое 
заключение-характеристику его производственной работе, оценить степень 
овладения им методикой и навыками практической работы, дать общую 
оценку выполнения им программы практики, его творческих возможностей, 
активности и инициативы (форма характеристики приведена в приложении 4). 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
При прохождении учебной практики студент обязан:  
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  
- изучать действующие стандарты, технические условия, должностные 

обязанности, положения и инструкции по эксплуатации ВТ, периферийного и 
офисного оборудования, требования к оформлению технической 
документации;  

- изучать правила эксплуатации средств ВТ, исследовательских установок, 
имеющихся в подразделении, а также их обслуживания;  

- осваивать отдельные компьютерные программы, используемые в 
профессиональной деятельности;  

- осваивать работу с периодическими, реферативными и справочными 
информационными изданиями по ВТ;  
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- принимать участие в обслуживании периферийных устройств, установке 
операционной системы, установке на компьютере программных продуктов, 
конфигурировании компьютера, конфигурировании сети и т.д.; 

- выполнять правила трудового распорядка предприятия (организации);  
- выполнять задание, предусмотренное программой практики;  
- подготавливать и, в завершении, защитить в установленный срок отчет 

по практике.  
  
5. ТЕМА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ЕЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Сроки проведения учебной практики устанавливаются ВПИ  (филиал) 

ВолгГТУ в соответствии с учебным планом и линейным графиком. 
Тема практики должна быть актуальной и соответствовать современному 

уровню и перспективам развития средств ВТ и информатики, а по своему 
содержанию отвечать задачам подготовки высококвалифицированных 
специалистов по направлениям 230100.65 «Информатика и вычислительная 
техника» и 231000.62 «Программная инженерия». 

Учебная практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, 
предприятиях) по профилю направления или на выпускающих кафедрах и в 
научных лабораториях высшего учебного заведения. Содержание практики 
определяется выпускающими кафедрами высшего учебного заведения с 
учетом интересов и возможностей подразделений (цех, отдел, лаборатория, 
научная группа и т. п.), в которых она проводится, и регламентируется 
программой. 

Практика должна проводиться в организациях, оснащенных современной 
вычислительной техникой, выбранных студентом самостоятельно или 
предложенных институтом. Проходить практику в предусмотренном объеме 
можно в России или других странах, непрерывно или с разрывом во времени, 
набрав необходимое количество часов. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в 
соответствии с которыми указанные организации обязаны предоставлять 
места для прохождения практики. Договоры подготавливаются как кафедрой, 
так и самими студентами.  Если студент сам предлагает предприятие для 
прохождения практики, и оно подходит для прохождения учебной практики, 
то с данным предприятием заключается договор. 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, учебную 
практику, как правило, проходят на предприятиях работодателей. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте до 18 лет не более 36 часов 
в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов  на рабочие  места в качестве 
практикантов, на них  распространяются правила охраны труда и правила 
внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они 
должны быть ознакомлены. 
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При наличии вакантных должностей студенты могут быть зачислены на 
них, если работа соответствует целям учебной практики. 

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной 
причине или получившие на защите неудовлетворительную оценку, могут 
быть отчислены из учебного заведения как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном уставом ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ. 
Прохождение практики включает 5 этапов: 
Первый этап – подготовка к выезду на практику. Перед выездом все 

студенты должны:    
- самостоятельно проработать данные методические указания с целью 

более результативных консультаций перед отъездом на практику; 
- пройти общий инструктаж на кафедре (в рамках организационного 

собрания по учебной практике): цель и задачи практики, порядок 
прохождения практики, правила безопасности в пути следования к месту 
практики, форма связи с ответственным за организацию практики на 
кафедре, получить задание на практику от руководителя практики; 

- получить и оформить необходимые документы: программу учебной 
практики, подписанную заведующим кафедрой и руководителем практики 
(приложение 1), дневник установленного образца (приложение 2).  
Второй этап. По прибытию к месту практики, после оформления на 

работу студенты информируют руководителя от кафедры о своем 
трудоустройстве. И в дальнейшем, о всех возникших сложностях и 
недоразумениях, если таковые будут иметь место, должны информировать 
руководителя. 

Приказом по предприятию из числа инженерных работников – 
специалистов по обслуживанию компьютерной техники в соответствии с 
условиями договора на проведение учебной  практики студентов назначается 
руководитель от производства, с которым уточняется рабочее место, 
программа прохождения практики, индивидуальное задание. Памятка 
руководителя практики от предприятия по учебной практике студентов 
приведена в приложении 3. 

 Третий этап – работа на предприятии. В этот  период все студенты 
(находящиеся на рабочих местах, стажеры и дублеры) собирают и 
обрабатывают материал к отчету, ведут дневник и рабочий журнал, пишут 
разделы отчета,  знакомятся со структурой предприятия. Вся деятельность 
студентов  на  третьем этапе  проходит под наблюдением руководителей от 
производства, к которым студенты обращаются по всем вопросам практики.  
Четвертый этап (2-3 дня до окончания практики) – окончательное 

оформление отчета, сдача его в переплетенном виде на проверку 
руководителю от производства, который на титульном листе проставляет 
оценку по пятибалльной системе и заверяет свою подпись печатью; 
оформление отзыва (форма отзыва приведена в приложении 4); сдача взятых 
материальных ценностей, литературы; расчет и увольнение. 
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Пятый этап – защита отчета на кафедре. Защита отчетов (процедура 
защиты описана далее) является одним из элементов подготовки молодого 
специалиста. В недельный срок после начала занятий студенты обязаны 
сдать отчет руководителям от кафедры на проверку, при необходимости 
доработать отдельные разделы (указываются руководителем) и защитить его 
на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до сведения 
студентов.  

Оценка по учебной практике  приравнивается  к оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов и назначении на стипендию по итогам зимней 
экзаменационной сессии в 5 семестре. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ 
В течение недели после прохождения практики студент должен представить 

на кафедру комплект отчетной документации, представленный в таблице 1. 
Таблица 1 

Комплект отчетной документации по учебной практике 

№ Вид отчетной 
документации Примечание 

1. 
Программа учебной 
практики 

Программа учебной практики должна 
быть подписана заведующим кафедрой 
и руководителем  практики от 
института 

2. 
Отзыв руководителя учебной 
практики от предприятия (с 
указанием оценки) 

Подпись руководителя практики от 
предприятия должна быть заверена 
печатью. 
 

3. 
Дневник прохождения 
учебной практики 

Подпись руководителя практики от 
предприятия должна быть заверена 
печатью 

4. 
Отчет по учебной практике 
(печатный и электронный 
вариант, презентация) 

Подпись руководителя практики от 
предприятия должна быть заверена 
печатью практики 

 

Требования к оформлению отчетной документации:  Шрифт Time New 
Roman, 14 пт через 1.5 интервала. Поля следующих размеров: верхнее – 2,0 
см.; нижнее – 2,0 см.; левое – 2,5 см.; правое – 2,5 см. Для нумерации 
использовать положение внизу страницы посередине, нумерацию текста 
начинать от титульного листа (титульный лист не нумеровать). Образец 
титульного листа прилагается (приложение 5). Переплет отчета может быть 
произвольным и исключать рассыпание листов. 
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По окончании практики студенты сдают зачет, который принимается 
заведующим кафедрой. Студенты представляют на зачет полностью 
оформленный комплект отчетной документации. 

Отчет по практике должен содержать следующие разделы:  
1) Оформленный титульный лист (см. приложение 5).  1 стр. 
2) Введение:  

- цель, место, дата начала и продолжительность практики;  
- перечень работ, выполненных в процессе практики.  

2 стр. 
1 стр. 
1 стр. 

3) Основная часть:  
- описание организации работ в процессе прохождения 
практики;  
- описание практических задач, решаемых студентом во время 
практики, проиллюстрированное таблицами, рисунками, 
графиками; 
- описание структуры, цели и задачи предприятия в целом, 
отдела, подразделения, в которых студент проходил учебную 
практику (экскурсию); 
- описание парка вычислительной техники и прикладного 
программного обеспечения, используемых на предприятии, их 
место в управлении предприятием; 
- краткое описание информационных и 
телекоммуникационных технологий, используемых на 
предприятии, в отделах и подразделениях. 

8 стр. 
1 стр. 

 
2 стр. 

 
 

1 стр. 
 
 

2 стр. 
 
 

2 стр. 

4) Индивидуальное задание: 
-  удостоверение о прохождении дистанционного учебного 
курса №1 с зачетной книжкой intuit.ru 
- удостоверение о прохождении дистанционного учебного 
курса №2 с зачетной книжкой intuit.ru 
-  удостоверение о прохождении дистанционного учебного 
курса №3 с зачетной книжкой intuit.ru 
-  удостоверение о прохождении дистанционного учебного 
курса №4 с зачетной книжкой intuit.ru 

8 стр. 
2 стр. 

 
2 стр. 

 
2 стр. 

 
2 стр. 

5) Выводы:   
- навыки, приобретенные в процессе практики;  
- описание предложений  по использованию новых 
информационных и телекоммуникационных технологий на 
предприятии, в отделах, подразделениях; 
- предложения по совершенствованию программного 
обеспечения и средств вычислительной техники по месту 
прохождения практики.  

3 стр. 
1 стр. 

 
 

1 стр. 
 
 

1 стр. 
6) Список использованной литературы 1 стр. 
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7. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
7.1. Цель и методика выполнения 
Во время учебной практики предусматривается выполнение 

теоретического задания, включающего дистанционное освоение четырёх 
учебных курсов (таблица 2, таблица 3). Цель выполнения теоретического 
задания – формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Таблица 2 
Направление 230100.62 «Информатика и вычислительная техника» 

№ Задание учебной практики 

Ф
ор
м
ир
уе
м
ы
е 

ко
м
пе
те
нц
ии

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

не
де
ль

 
К
ол
ич
ес
тв
о 

ча
со
в 

1 
Анализ требований к автоматизированным 
информационным системам  
http://www.intuit.ru/department/itmngt/analisis/ 

ОК-3 
ПК-7 

1 36 

2 
Организация вычислительных систем  
http://www.intuit.ru/department/hardware/csorg/ 

ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 

1 36 

3 
Локальные сети и интернет  
http://www.intuit.ru/department/network/lnetint/ 

ОК-12 1 36 

4 
Основы программирования на JavaScript 
http://www.intuit.ru/department/internet/jsbasics/ 

ПК-2 1 36 

 
Таблица 3 

Направление 231000.62 «Программная инженерия» 

№ Задание учебной практики 

Ф
ор
м
ир
уе
м
ы
е 

ко
м
пе
те
нц
ии

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

не
де
ль

 
К
ол
ич
ес
тв
о 

ча
со
в 

1 
Анализ требований к автоматизированным 
информационным системам  
http://www.intuit.ru/department/itmngt/analisis/ 

ОК-3 
ОК-8 
ПК-15 

1 36 

2 
Верификация программного обеспечения  
http://www.intuit.ru/department/se/verify/ 

ПК-18 
ПК-19 

1 36 

3 
Гибкая методология разработки программного 
обеспечения 
http://www.intuit.ru/department/se/methdevsw/ 

ПК-16 1 36 

4 
Основы программирования на JavaScript 
http://www.intuit.ru/department/internet/jsbasics/ 

ПК-17 1 36 
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8. ЗАЩИТА ОТЧЕТА 
Председатель комиссии за неделю до защиты (защита проводится в 

недельный срок после начала занятий) назначает количество заседаний, 
время и место их проведения, распределение студентов по заседаниям, 
пофамильный порядковый список студентов на каждое заседание. 

Расписание защит вывешивается на кафедральный информационный 
стенд и доводится до старост групп. Поскольку студенты должны регулярно 
просматривать информацию на стенде, ответственность за собственную 
информированность о сроках защиты они несут сами. 

Неявка студента на защиту практики в установленные для защиты сроки 
приводит к автоматическому снижению оценки на один балл. Перенос 
сроков личной защиты осуществляется только на основании 
предварительной договоренности с председателем комиссии.  

На защиту студент должен представить комиссии отчет по практике, 
оформленный в соответствии с указанными ранее требованиями и 
допущенный к защите руководителем практики от кафедры, отзыв 
руководителя учебной практики от предприятия, зачетную книжку. 

Окончательная оценка практики определяется комиссией кафедры на 
основании результатов защиты практики в комиссии. При определении 
оценки комиссия принимает во внимание: 

- актуальность и проработанность индивидуального задания; 
- качество содержания и оформления отчета и иллюстративного 

материала; 
- качество доклада; 
- качество ответов студента на вопросы в процессе дискуссии; 
- отзыв руководителя от предприятия. 
Защита практики производится в следующем порядке: студент в течение 

4-6 минут делает доклад (с презентацией в Power Point), в котором излагает 
итоги практики; отвечает на вопросы, предложенные сначала членами  
комиссии, а затем и всеми присутствующими. Далее председатель предлагает 
членам комиссии и другим желающим кратко выразить свое мнение по 
работе и докладу, высказать замечания и пожелания. После заслушивания 
всех студентов, записанных на защиту на данное заседание, комиссия на 
закрытом  заседании выносит решение об оценке практики. Затем 
объявляется решение. 
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Приложение 1. Программа прохождения учебной практики 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
 

 
 
 

__________________________ 
(Ф. И. О.) 

 

__________________________ 
(дата)                   (подпись) 

 Зав. кафедрой «Информатика и 
технология программирования» 

 
__________________________ 

(Ф. И. О.) 
 

__________________________ 
(дата)                   (подпись) 

 
 

             

Программа прохождения учебной практики 

 

 На___________________________________________________________________________ 

                                                                     (наименование предприятия) 

 Студента(ки) ____ курса  ВПИ (ф-л) ВолгГТУ Ф.И.О________________________________  

По направлению_______________________________________________________________ 

В период с_____________ по_____________ по теме:________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование раздела 

Практическая часть (выполняемая на производстве, в подразделении и т.д.) 

1. Описание структуры, цели и задачи предприятия в целом, отдела, подразделения, в которых 
студент проходит практику; 
2. Описание парка вычислительной техники, аппаратного и программного обеспечения, 
используемых на предприятии, их место в управлении предприятием. Предложения по 
совершенствованию программного обеспечения и средств вычислительной техники по месту 
прохождения практики. 
3. Описание информационных технологий, используемых на предприятии, в отделах и 
подразделениях. Предложения  по использованию новых информационных технологий на 
предприятии, в отделах, подразделениях. 

Теоретическая часть (выполняемая дистанционно на сайте intuit.ru) 

1. Анализ требований к автоматизированным информационным системам  
http://www.intuit.ru/department/itmngt/analisis/ 
2. Организация вычислительных систем  
http://www.intuit.ru/department/hardware/csorg/ 
3. Локальные сети и интернет  
http://www.intuit.ru/department/network/lnetint/ 
4. Основы программирования на JavaScript 
http://www.intuit.ru/department/internet/jsbasics/ 
  

Руководитель практики от ВПИ (филиал) ВолгГТУ _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность,  Ф. И. О.)                                                                                 (дата)                   (подпись) 

ЗАО «Волжскрезинотехника» 

230100.62 «Информатика и вычислительная техника» 

Нехаева Сергея Александровича 

28.06.2012 г. 25.07.2012 г. 

Учебная практика на ЗАО «Волжскрезинотехника» 

2 
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Приложение 2. Дневник прохождения учебной практики 
  
  

Дневник прохождения учебной практики 

 
(Ф. И. О. студента) 

  

№ 
п/п 

Дата Перечень и описание выполненных работ Примечание 

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

 
Руководитель практики от предприятия ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность,  Ф. И. О.)                                                                                 (дата)                   (подпись) 

  

(печать организации) 

 

   

Примечание: Дневник учебной практики заполняется на каждый день. 
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Приложение 3. Памятка руководителя учебной практики 

 

Памятка  руководителя от предприятия  

по учебной практике студентов 

 
Между Волжским политехническим институтом ВПИ (филиал) ВолгГТУ 

и Предприятием заключается Договор на проведение учебной практики 
студентов ВПИ (филиал) ВолгГТУ. Договором оговариваются условия 
обеспечения качественного проведения практики:  

- предприятия создают студентам условия для практического обучения в 
соответствии с программой практики;  

- обеспечивают их рабочими местами в цехах и подразделениях, 
дающими возможность освоения новой вычислительной техники, передовой 
технологии экономики и высокопроизводительных способов производства, а 
также квалифицированным руководством на рабочих местах;  

- вовлекают студентов-практикантов в общественную жизнь 
производственных коллективов, формируют у них навыки воспитателей и 
организаторов;  

- не допускают отвлечение студентов на хозяйственные и другие работы в 
ущерб профессиональному обучению.  

Для руководства практикой студентов приказом по Предприятию 
назначается руководитель из числа высококвалифицированных инженерных 
работников. В обязанности руководителя от Предприятия входит  решения 
следующих вопросов: 

-  ознакомление с программой практики и уточнение со студентами всех 
вопросов; 

- ознакомление студентов со структурой предприятия, его отделами, 
задачами, планами и их выполнением; 

- составление дневника прохождения практики; 
- выдача студентам индивидуальных заданий (если они не были 

оговорены руководителем от кафедры) и оказание помощи в сборе 
материалов; 

- при необходимости проведение консультаций;  
- организация необходимых экскурсий; 
- по окончании практики проверка и оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») отчета (подпись заверить 
печатью); 

- характеристика производственной и др. деятельности студентов по 
предлагаемой форме. 
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Приложение 4. Отзыв руководителя учебной практики от предприятия 

ОТЗЫВ  
руководителя  учебной  практики  от  организации  

 

студент ______________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество студента полностью) 

обучающийся по направлению 230100.62 «Информатика и вычислительная 

техника», проходил учебную практику в период с «___»_______200__г. по 

«___»_______200__г.  на 

 
(полное название организации, учреждения) 

 
 
 

(название структурного подразделения организации, учреждения) 
 

В период прохождения практики  работал(a) 
 (Ф.И.О. студента)  

на неоплачиваемой (оплачиваемой) должности  
Уровень профессиональной подготовки, продемонстрированный за время прохождения 
практики, можно оценить следующим образом: 
1. Уровень теоретической подготовки:  
 (по пятибалльной системе) 

2. Степень владения вычислительной техникой, методами и методиками сбора и обработки  
информации:  
 (по пятибалльной системе) 

3.Уровень деловой активности: 
3.1. Ответственность: __________  3.4. Дисциплинированность: __________ 
 (да, нет)   (да, нет) 

3.2. Исполнительность: __________  3.5. Пунктуальность: __________ 
 (да, нет)   (да, нет) 

3.3. Коммуникабельность: __________  3.6. Инициативность: __________ 
 (да, нет)   (да, нет) 

4. Недостатки и замечания:  
  

 
 

5. Краткие сведения о выполненном задании:  
  

 
 

6. Предложения вузу:  
  

 
7. Общая оценка по учебной практике:  

 (по пятибалльной системе) 

Руководитель учебной практики от организации:  
  

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 
Печать организации       «___» _____________ 200_ г. 

 
 

Контактная информация: Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 
Кафедра «Информатика и технологи программирования», тел. 41-22-62, Email: vit@volpi.ru , Web: www.volpi.ru/vit 
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Приложение 5. Образец титульного листа 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
КАФЕДРА «ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

Зав. кафедрой «Информатика и 
технология программирования» 

 
__________________________ 

(Ф. И. О.) 
 

__________________________ 
(дата)                   (подпись) 

 
 
 

ОТЧЕТ 
по учебной практике на  

___________________________________________________ 
наименование предприятия 

 
Студент гр.___________________________ Петров А. А. 

подпись 
 
Руководитель от  
организации  _____________________ Вяткин Г. Н. 
(печать) 

подпись 
Руководитель от  
института _____________________________ Иванов И. И. 

подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет защищен с оценкой____________ 
«_____»________________200__г. 
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Приложение 6. Содержание курса «Анализ требований к автоматизированным 
информационным системам» 

Курс содержит сведения об анализе требований как об инженерной дисциплине. 
Приводятся классификации требований, анализируются свойства требований, 
рассматривается методологии, стандарты, нотации, артефакты работы с требованиями. 
Подробно анализируются составляющие анализа требований - выявление, 
специфицирование и документирование, верификация. Рассматривается роль прототипов, 
моделей, инструментальных средств, процесс управления требованиями, процесс 
совершенствования работы с требованиями. 

Лекции: 
1. Введение 
В данной лекции рассмотрено понятие "информационная система" и 

классификация автоматизированных информационных систем 
2. Понятие требования. Классификации требований 
Существует значительное количество различных методов классификации 

требований, наиболее существенные из которых будут рассмотрены в лекции. 
3. Свойства требований 
В практике разработки программных систем накопились определенные 

представления о том, какими свойствами должны обладать требования к программной 
системе. В этой лекции мы рассмотрим подробнее данные свойства 

4. Процесс анализа требований 
Т.к. анализ требований - один из основных потоков программной инженерии, 

наряду с такими, как проектирование интерфейса пользователя, либо программирование, 
этому вопросу будет посвящена эта лекция. 

5. Контекст задачи анализа требований 
Результаты анализа требований во многом определяют успех проекта, но роль 

бизнес-анализа и бизнес-моделирования не столь очевидна. Поэтому стоит разобраться в 
каком случае следует применять анализ требований, бизнес-анализ или бизнес-
моделирование 

6. Выявление требований 
В этой лекции будут рассмотрены основные источники требований. Подробнее 

остановимся на стратегиях выявления данных требований: интервью, анкетирование, 
наблюдение и т.п 

7. Формирование видения 
Работы по формированию видения продукта и границ проекта обычно начинаются 

на самой ранней фазе проекта, до начала широкомасштабных консультаций по выявлению 
подробных требований, поэтому этот вопрос нельзя оставлять без внимания. 

8. Классификация и специфицирование требований 
Повысить уровень информативности требований возможно с помощью 

оформления их в виде вариантов использования. Прежде, чем приступить к 
специфицированию требований в форме вариантов использования, RUP рекомендует 
выявить реестр акторов и вариантов использования.Как раз об этом мы и поговорим в 
этой лекции 

9. Расширенный анализ требований. Моделирование 
В этой лекции мы поговорим о моделировании анализа требований. Будут 

рассмотрены подробно диаграммы UML, поясняющие функциональность системы и 
внутреннее устройство системы, а также альтернативные языки моделирования 

10. Расширенный анализ требований. Иллюстрированные сценарии и 
прототипы 

Особенности восприятия человеком вербальной и невербальной информации по 
отношению к моделям следует относить к визуальным прототипам. В этой лекции мы 
поговорим о прототипировании, рассмотрим основные цели, требующие применение 



 20 

прототипов, а также рассмотрим иллюстрированные сценарии прецендентов, которые 
наряду с прототипами позволяют достичь лучшего понимания между Заказчиком и 
разработчиком 

11. Документирование требований 
Чтобы требования, выявленные и описанные, приняли силу соглашения между 

Заказчиком и Разработчиком, их необходимо оформить в виде документа. Эта лекция 
будет посвящена документированию требований 

12. Проверка требований 
Эта лекция посвящена проверке требований. Будут рассмотрены такие процессы, 

как верификация и валидация. Подробно остановимся на методах и средствах проверки 
требований, а также уделим внимание некоторым типичным проблемным ситуациям 
процесса формирования и оценки требований 

13. Введение в управление требованиями. 
Вопрос контроля процесса изменений требований и его влияние на другие рабочие 

потоки программной индустрии настолько серьезен, что породил отдельную инженерную 
дисциплину - управление требованиями. В этой лекции можно ознакомиться с этапами, 
артефактами, приемами и методами данной дисциплины 

14. Совершенствование процессов работы с требованиями 
Совершенствованию процессов работы с требованиями уделяется большое 

внимание. Мы поговорим, какими нормативными документами, стандартами 
регулируется этот вопрос и, конечно, остановимся на моделях и принципах 
совершенствования 

15. Требования в управлении проектом 
Чтобы определить сметную стоимость и продолжительность работ по проекту 

автоматизации без грубых ошибок, необходимо выявить и проанализировать требования, 
а также сформировать архитектурную основу, крайне желательно создать прототипы. 
Поэтому в этой лекции будут рассмотрены различные способы планирования проектов 

16. Заключение 
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Приложение 7. Содержание курса «Организация вычислительных систем» 
Рассматриваются принципы построения и направления развития ЭВМ, архитектура 

вычислительной системы, разъясняются особенности режимов работы процессоров, 
приводится иерархическая система памяти компьютера, разъясняется организация 
прерываний, прямого доступа в память и ввода/вывода. 

Большое внимание уделяется архитектурным особенностям и режимам работы 16-
битных процессоров фирмы Intel и базовой структуре микропроцессоров IA-32: основным 
регистрам, режимам работы; страничной и сегментной адресации памяти; 
многозадачности; формату команд, а также некоторым особенностям архитектуры. 

 Приводится анализ развития процессоров фирмы Intel от 8086 до Pentium 4. 
Разъясняются такие базовые понятия, как конвейеризация шины, режим пакетирования, 
суперскалярная архитектура, динамическое исполнение программ и особенности новых 
архитектурных решений: SIMD и NetBurst. Кроме микропроцессоров IA-32, 
рассматривается структура процессоров семейства МС680х0 фирмы Motorola и 
архитектура современных RISC процессоров. Анализируется иерархическая подсистема 
памяти, организация кэш-памяти и особенности обновления информации, перспективы 
развития технологий DRAM. Характеризуются обмен с прерываниями и организация 
прямого доступа к памяти. Взаимодействие ПЭВМ и сопроцессора приводится для 
микропроцессоров IA-32 и МС680х0. Рассматривается состав и характеристика 
периферийных устройств. Предлагаются для рассмотрения основные классы 
параллельных систем, их характеристики и особенности. 

Цель: Заложить методически правильные основы знаний о принципах организации 
и функционирования отдельных устройств и ЭВМ в целом, необходимые будущим 
специалистам в области автоматизированных систем управления и обработки 
информации. 

Лекции: 
1. Введение 
В этой лекции кратко приведена история развития информатики, рассматриваются 

принципы построения, поколения и классификация ЭВМ и принципы их построения, а 
также основные модели ПЭВМ. 

Цель: познакомить учащихся с историей развития информатики, сформировать 
знания о принципах построения ЭВМ, и умения определять, к какому классу ЭВМ 
относятся современные вычислительные машины. 

2. Архитектура 16-битных микропроцессоров семейства Intel IA-32 
В этой лекции анализируется базовая архитектура процессора 8086: основные 

регистры, адресация памяти, режимы работы и ее развитие в процессоре 80286. 
Цель: познакомить учащихся с архитектурными особенностями и режимами 

работы 16-битных процессоров фирмы Intel, сформировать знания о формировании адреса 
в разных режимах работы процессора. 

3. Архитектура 32-битных микропроцессоров семейства Intel IA-32. Часть 1 
В данной части лекции рассматривается базовая структура микропроцессоров IA-

32: программная модель, основные регистры и формат команд. 
Цель: познакомить учащихся с программной моделью IA-32, сформировать знания 

о некоторых архитектурных особенностях микропроцессоров IA-32. 
4. Архитектура 32-битных микропроцессоров семейства Intel IA-32. Часть 2 
В данной части лекции рассматриваются режимы работы микропроцессоров IA-32; 

страничная и сегментная адресация; многозадачность, а также некоторые особенности 
архитектуры. 

Цель: познакомить учащихся с особенностями работы микропроцессоров IA-32, 
сформировать знания о принципах реализации многозадачности и представления о 
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проблемах защиты задач в многозадачной среде, сформировать умения и навыки 
правильно выбрать и использовать режим работы микропроцессора. 

5. Конвейеризация. Новые возможности микропроцессоров IA-32 
В данной лекции рассматриваются развитие конвейерной структуры 

микропроцессоров IA-32 и новые технологии, повышающие производительность этих 
микропроцессоров: суперскалярная архитектура, динамическое (спекулятивное) 
исполнение команд. 

Цель: познакомить студентов с некоторыми принципами параллельной обработки 
данных благодаря конвейерам команд и суперскалярности, сформировать умения и 
навыки определять эффективность того или иного кода в зависимости от особенностей 
архитектуры ЦП. 

6. Анализ развития процессоров фирмы Intel: семейство Pentium 
В этой лекции рассматриваются организация и режимы работы процессоров 

семейства Pentium, SIMD-расширения архитектуры IA-32, микроархитектура NetBurst, 
приводится алгоритм инициализации ЭВМ на базе процессоров х86. 

Цель: познакомить учащихся с особенностями новых архитектурных решений: 
SIMD и NetBurst; сформировать знания о MMX- и SSE-инструкциях, о новых типах 
данных, сформировать умения и навыки правильного выбора и использования режима 
работы микропроцессора. 

7. Микропроцессоры семейства МС680х0 фирмы Motorola 
В этой лекции анализируются характеристики микропроцессоров i8086 и MC68000 

фирмы Motorola, рассматриваются программные модели пользователя и супервизора, 
разъясняется распараллеливание функций в структуре микропроцессоров фирмы 
Motorola. 

Цель: показать преемственность программных моделей пользователя и 
супервизора, разъяснить метод повышения производительности процессора через 
распараллеливание функций в структуре микропроцессоров фирмы Motorola. 

8. Сопроцессоры 
В этой лекции речь идет о способах обмена информацией между ЦП и 

сопроцессором, о функциях математического сопроцессора и особенностях 
программирования ПЭВМ с сопроцессором. Рассматривается структура сопроцессоров 
семейства Intel x87 и блока вещественной арифметики (FPU) процессоров Pentium, а 
также организация сопроцессорного интерфейса ЦП семейства Motorola MC680х0. 

Цель: познакомить с основными принципами организации сопроцессоров, 
сформировать умения и навыки, необходимые для понимания работы систем с 
сопроцессорами. 

9. Организация памяти вычислительной системы 
В данной лекции рассматриваются вопросы организации подсистемы памяти 

персональных компьютеров, иерархия памяти, варианты архитектуры и алгоритмов 
функционирования кэш-памяти. Проведен обзор существующих технологий асинхронной 
и синхронной динамической памяти (DRAM). 

Цель: познакомить с иерархией подсистемы памяти ПК, с вопросами организации 
кэш-памяти, рассмотреть перспективы развития технологий DRAM, сформировать умения 
и навыки оценки эффективности и производительности подсистемы памяти 
вычислительной системы. 

10. Архитектура RISC-процессоров 
В этой лекции рассматриваются основные черты RISC-процессоров и 

характеристики современных RISC-процессоров на примере Alpha 21264 и PA-8000, 
основные направления развития и области применения RISC-процессоров, а также 
анализируются черты RISC-архитектуры в семействе IA-32. 

Цель: познакомить учащихся с историей появления процессоров RISC-
архитектуры, с основными чертами RISC-процессоров, с характеристиками современных 
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RISC-процессоров, сформировать умения выделять черты RISC-архитектуры в 
современных процессорах IA-32.   

11. Параллельные системы 
В этой лекции рассматриваются основные классы параллельных систем, их 

характерные особенности, технологии параллельного программирования и способы 
оценки производительности супер-ЭВМ. 

Цель: ознакомить учащихся с основными классами параллельных систем, 
разъяснить методы конвейерной и параллельной обработки данных, сформировать умения 
и навыки правильной оценки производительности суперкомпьютера.  

12. Современные архитектуры вычислительных систем 
В этой лекции речь идет об особенностях VLIW- архитектуры, IA-64 и EPIC, 

разъясняются архитектурные решения Е2К, реализованные в суперкомпьютере Эльбрус 3, 
приводятся сравнительные характеристики E2K и Alpha 21264. 

Цель: познакомить учащихся с характерными чертами современных архитектур 
вычислительных систем: VLIW, IA-64 и EPIC; сформировать умения анализировать 
архитектуру вычислительной системы и выделять ее особенности.  

13. Организация обмена в вычислительной системе 
В данной лекции рассматриваются две подсистемы, обеспечивающие обмен 

данными между периферийными устройствами и ЦП. Речь идет о подсистеме обработки 
аппаратных прерываний и подсистеме прямого доступа к памяти. 

Цель: познакомить студентов с видами событий в вычислительной системе на 
основе IA-32, сформировать представление об организации доставки асинхронных 
сигналов (прерываний) центральному процессору, о способе организации обмена в 
вычислительной системе на основе прямого доступа периферийного устройства к памяти.  

14. Интерфейсы вычислительных систем 
В данной лекции вводится понятие интерфейса, рассматриваются основные 

интерфейсные функции и технические характеристики интерфейсов ввода/вывода, 
приводятся системные интерфейсы микроЭВМ и их особенности. 

Цель: познакомить учащихся с шинами расширения, используемыми в архитектуре 
ПК в настоящее время, с их характеристиками и особенностями, научить определять 
возможности системных интерфейсов и оценивать их пропускную способность.  

15. Интерфейсы периферийных устройств 
В данной лекции рассматриваются универсальные периферийные интерфейсы для 

подключения внешних устройств к персональному компьютеру. 
Цель: познакомить учащихся с примерами организации взаимодействия ПК и 

периферийных устройств, а также обозначить основные тенденции развития интерфейсов 
вычислительных систем.  

16. Состав, классификация и характеристики периферийных устройств 
В данной лекции рассматриваются основные типы периферийных устройств для 

ПК, их принципы работы и основные характеристики. 
Цель: ознакомление с назначением различных периферийных устройств ПК и 

принципами их работы, создание представления о способах кодирования, обработки, 
хранения и передачи информации в различных периферийных устройствах, развитие 
умений и навыков сравнения и выбора периферийных устройств для решения 
поставленных задач.  

17. Тенденции развития средств вычислительной техники 
В этой лекции рассматриваются тенденции развития микропроцессоров, 

разъясняются основные направления развития нанотехнологий, приводятся примеры 
современных достижений на базе нанотехнологий. 

Цель: познакомить учащихся с основными направлениями развития средств 
вычислительной техники; сформировать умения и навыки определения эффективности 
того или иного способа достижения повышения производительности микропроцессоров. 
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Приложение 8. Содержание курса «Локальные сети и интернет» 
Курс посвящен описанию существующих сетевых технологий, актуальных для 

построения домашних локальных сетей. В курсе обсуждены проводные сети, 
оборудование для них, протоколы передачи данных, разбор работы с разными ОС - 
Windows XP, 2000, 98. 

Определенное внимание уделено беспроводным сетям, взаимодействию различных 
устройств в сети - обычных ПК, КПК, ноутбуков, настройке ПО для этой техники, 
организации совместного использования Интернет-соединения, настройке модемов, 
вопросам безопасности, эффективной работы в Интернете с точки зрения сетевого 
пользователя и так далее. 

Цель:  Научить опытного пользователя ПК самостоятельному созданию и 
настройке локальных сетей, настройке доступа в Интернет и сопутствующим вопросам 

Лекции: 
1. Основы Ethernet-сетей 
Сети, в основе которых лежит соединение компьютеров кабелями, распространены 

сегодня сильнее всего. Все дело в том, что технологии проводных сетей позволяют 
создавать высокопроизводительные и недорогие решения, которые отлично подходят для 
любых целей. Проводные сети часто называют Ethernet-сетями – по названию технологии 
Ethernet, которая лежит в основе большинства таких сетей. Существуют и другие 
технологии проводных сетей, но они не пользуются такой популярностью, как Ethernet. 

2. Настройка ЛВС 
Установка сетевого оборудования – это лишь первый, аппаратный этап создания 

сети. Следом за ним идет настройка программных компонентов. Для того чтобы грамотно 
настроить программные компоненты сети, нужно освоить некоторые теоретические 
положения, лежащие в основе этих компонентов. Данная лекция посвящена рассмотрению 
программных технологий современных локальных сетей.  

3. Локальные сети: безопасность, решение проблем, полезное ПО 
Лекция посвящена основам сетевой безопасности, тестированию сетей, 

диагностике и решению сетевых проблем, а также – рассматриваются полезные сетевые 
программы, которые позволяют расширить функциональность ЛВС.  

4. Выбор оборудования и настройка Wi-Fi-сетей на ПК 
Год от года беспроводные технологии связи распространяются все сильнее. В 

частности, речь идет о группе стандартов IEEE 802.11x, которые используются для 
построения беспроводных локальных сетей. Стоимость оборудования для создания таких 
сетей приближается к цене проводных решений, скорость передачи данных пока немного 
отстает, но это никого не пугает. Перед пользователем, желающим создать локальную 
сеть, встает вопрос: использовать для передачи данных провода или "воздух". Попытаемся 
решить этот вопрос вместе – а для этого узнаем подробности о беспроводных локальных 
сетях. 

5. Дополнительные вопросы работы с Wi-Fi-сетями 
Лекция посвящена рассмотрению работы в Wi-Fi-сети с использованием КПК, 

безопасности беспроводных сетей, настройке межсетевого взаимодействия, решению 
сетевых проблем и полезному ПО для беспроводных сетей. 

6. Bluetooth, альтернативные сетевые технологии 
В последнее время технология Bluetoothприобретает все большую популярность. 

Она не заменит технологии создания проводных и беспроводных сетей, описанные выше, 
но иногда BT – это очень удобно. Эта лекция посвящена различным вопросам 
использования технологии Bluetooth. Так же здесь мы рассмотрим вопросы организации 
компьютерных сетей с использованием альтернативных способов связи ПК. 

7. Способы подключения к Интернету, аппаратные средства 
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Интернет чрезвычайно широко проник в современную технику – так – его 
ресурсами можно воспользоваться не только со стационарного ПК или ноутбука, но и с 
сотового телефона, и с карманного компьютера. В этой лекции мы обсудим способы 
подключения к Интернету и выбор оборудования. 

8. Настройка Интернет-соединений 
Лекция посвящена настройке интернет-соединений для различных устройств – ПК, 

КПК, сотовых телефонов. 
9. Безопасность в Интернете, решение проблем 
Лекция посвящена описанию правил безопасной работы в Интернете и 

соответствующего ПО для обеспечения безопасности, а также  решению сетевых проблем. 
10. Электронная почта 
Лекция посвящена особенностям работы с электронной почтой на различных 

устройствах, имеющих доступ в Интернет. 
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Приложение 9. Содержание курса «Основы программирования на JavaScript» 
Курс посвящен изучению языка программирования JavaScript. 

JavaScript является языком сценариев (скриптов), который применяют в основном для 
создания на Web-страницах интерактивных элементов. Его можно использовать для 
построения меню, проверки правильности заполнения форм, смены изображений или для 
чего-то еще, что можно сделать на Web-странице. 

Цель: научить студентов создавать свои собственные сайты в Internet.  
Лекции: 
1. Язык сценариев JavaScript 
Введение в язык сценариев JavaScript. 
2. Операторы и функции 
Основы проверки сценариев. Операторы if и else. Способы записи комментариев. 

Краткое знакомство с функциями. 
3. Формы и циклы 
Основы работы с полями форм и с функциями циклов. 
4. Функции и концепция объектов 
В этой лекции будут полностью рассмотрены функции и представлена концепция 

объектов в JavaScript.  
5. Строки, числа и массивы 
Внутренняя работа присущих JavaScript объектов: строк, чисел и массивов. 
6. Объектная модель документа 
Объектная модель документа или коротко DOM (Document Object Model). Функции 

document.forms, document.getElementById, document.createElement и некоторые другие, 
которые встроены в объект document. 

7. Объект документа и объект окна 
Объект документа (document) и объект окна (window).Функции setTimeout и 

setInterval, window.opener, document.body и document.documentElement. Cвойства 
документа title, referer и cookies. 

8. Основы объектно-ориентированного программирования 
Основы объектно-ориентированного программирования (ООП) в JavaScript. new 

Object и объектные литералы. Прототипирование. Переменные Private, Public и Static. 
9. Наследование и замыкание 
Метод наследования. Полезные (и опасные) свойства замыкания. 
10. Основы приложений AJAX 
Основы приложений AJAX. Создание объекта XMLHttp.Варианты получения 

данных: XML, JSON или обычный текст. Пример со списком контактов. 
11. Обработка ошибок в JavaScript 
Обработка ошибок в JavaScript: Синтаксические ошибки. Ошибки времени 

выполнения. Window.onerror. Try/Catch/Finally и Throw. Обработка ошибок в AJAX 
12. Рекурсия 
Рекурсия. Стек. Создание собственного стека. Применение рекурсии. 
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Приложение 10. Содержание курса «Верификация программного 

обеспечения» 
Курс знакомит слушателей с современными технологиями верификации 

программного обеспечения, применяемыми при промышленной разработке сложных и 
отказоустойчивых программных систем. 

Курс рассчитан на читателей, заинтересованных в изучении основных подходов и 
путей решения проблем, связанных с современными технологиями верификации 
программного обеспечения. Курс основан на методиках тестирования промышленных 
программных систем. Он охватывает вопросы построения тестового окружения, 
планирования системы тестов, анализа и обнаружения дефектов программного кода 
тестируемой системы, интеграционного и системного тестирования, общих аспектов 
тестирования пользовательских интерфейсов. В программу курса входит рассмотрение 
процессов верификации проектной документации, а также процессов формальной 
инспекции кода и документации. Детально рассматриваются различные виды документов, 
сопровождающих процесс верификации, и процессы разработки, в которых эти 
документы участвуют. В завершение курса дается обзор методов разработки устойчивого 
программного обеспечения, позволяющих уменьшить продолжительность фазы 
тестирования без снижения его качества. Основным инструментальным средством, 
используемым при обучении, является Microsoft Visual Studio Team Edition for Software 
Testers. По завершении курса студент овладевает всеми основными навыками, 
необходимыми для участия в верификации сложных промышленных систем. 

Цель: изложение комплексного взгляда на процесс верификации программного 
обеспечения. Предметом обсуждения являются различные подходы и методы, 
применяемые в области верификации и, в частности, тестирования программного 
обеспечения.  

Лекции: 
1. Место верификации среди процессов разработки программного обеспечения 
Лекция посвящена рассмотрению различных видов жизненного цикла разработки 

программного обеспечения и современных технологий разработки. Показано место 
процесса верификации в жизненном цикле, определена его цель и задачи. 
Рассматриваются различные типы процессов верификации, определяется разница между 
тестированием, верификацией и валидацией. Цель данной лекции: дать представление о 
процессе верификации как о четко определенном виде деятельности в рамках жизненного 
цикла разработки программной системы, определить современные подходы к 
верификации.  

2. Введение 
Обзор общих подходов к тестированию, изучение архитектуры программного 

комплекса "Калькулятор". 
3. Тестирование программного кода (методы+окружение) 
Лекция посвящена процессу тестирования программного кода. Определяются его 

задачи и цели, перечисляются основные методы и подходы к тестированию программного 
кода. Вводится понятие тестового окружения, рассматриваются его компоненты и 
различные виды окружения. Цель данной лекции: дать представление о процессе 
тестирования программного кода, его видах. Определить методы построения тестового 
окружения, необходимого для выполнения тестирования.  

4. Тестирование программного кода (тестовые примеры) 
Лекция продолжает тематику тестирования программного кода, начатую в лекции 

2. Лекция посвящена разработке тестовых примеров: определяются методы их создания, 
проводится классификация типов тестовых примеров, рассматривается тестирование 
робастности, определяются понятия классов эквивалентности, рассматриваются примеры 
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тестирования компараторов. Цель данной лекции: дать знания, необходимые для 
самостоятельного анализа, разработки и модификации тестовых примеров на основе тест-
требований 

5. Тестовые примеры. Классы эквивалентности. Ручное тестирование в 
MVSTE 

Семинар посвящен рассмотрению тестовых примеров. Обсуждаются подходы к 
тестированию системы. Вводятся понятия классов эквивалентности, граничных условий, 
робастности (тестирования за границей диапазонов). Проводится обзор возможностей 
MVSTE по ручному тестированию и описанию тестовых примеров (Manual Testing).  

6. Тестирование программного кода (покрытия) 
Лекция завершает тему "тестирование программного кода". В лекции рассмотрены 

вопросы объединения тестовых примеров в тест-планы; определяются методы оценки 
результатов выполнения тестов. Значительная часть лекции посвящена покрытию 
программного кода тестами, различным типам покрытия, методам его анализа. Цель 
данной лекции: дать знания, необходимые для составления тест-планов и проведения 
анализа покрытия программного кода тестами 

7. Тестовое окружение 
Семинар посвящен тестовому окружению. Рассматриваются вопросы 

проектирования тестового окружения, вводятся понятия тестовых классов и тестовых 
проектов. 

8. Повторяемость тестирования  
Лекция посвящена вопросам обеспечения повторяемости тестирования в 

промышленном окружении. Определяются задачи и цели обеспечения повторяемости, 
рассматриваются процессы настройки тестового окружения, оптимизации 
последовательности выполнения тестовых примеров. Определяются проблемы, 
возникающие при наличии зависимостей между тестовыми примерами. Цель данной 
лекции: дать представление о подготовке тестов в промышленных средах 

9. Модульное тестирование 
Семинар посвящен модульному тестированию, его задачам и целям. Вводится 

понятие модуля и его границ. Рассматривается тестирование классов, проектирование 
тестового окружения. 

10. Документация, сопровождающая процесс верификации и тестирования 
(тест-требования) 

Лекция посвящена документации, создаваемой в процессе тестирования. 
Рассмотрены технологические процессы, сопряженные с созданием или использованием 
тестовой документации. Рассмотрены следующие типы документов: стратегия и планы 
верификации, тест-требования. Цель данной лекции: определить основные 
технологические цепочки, в которых создается и используется тестовая документация, 
дать представление о роли стратегии верификации и планов верификации, определить 
подходы к разработке и анализу тест-требований 

11. Документация, сопровождающая процесс верификации и тестирования 
(тест-планы) 

Лекция продолжает тему документирования процесса тестирования, посвящена 
документации, создаваемой в процессе тестирования. Рассмотрены тест-планы, 
возможные формы их подготовки, отчеты о прохождении тестов и различные формы их 
подготовки. Цель данной лекции: определить основные технологические цепочки, в 
которых создается и используется тестовая документация, дать представление о роли тест-
планов и отчетов о прохождении тестов, определить подходы к разработке и анализу тест-
планов 

12. Автоматизация модульного тестирования 
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Семинар посвящен тестовому окружению, тестовым классам, тестовым проектам. 
Рассматривается подход XP (тесты перед кодом). Рассматриваются возможности MVSTE 
по тестированию модулей (Unit Testing). 

13. Документация, сопровождающая процесс верификации и тестирования 
(отчеты) 

Лекция завершает тему документирования процесса тестирования и посвящена 
документации, создаваемой в процессе тестирования. Рассмотрены отчеты о покрытии 
программного кода, отчеты о проблемах и трассировочные таблицы. Цель данной лекции: 
определить основные технологические цепочки, в которых создается и используется 
тестовая документация, дать представление о роли отчетов о покрытии, отчетов о 
проблемах и трассировочных таблиц 

14. Контрольная работа 
15. Формальные инспекции 
Лекция определяет основные подходы к организацию статического анализа 

исходных текстов программ и документации при помощи формальных инспекций. Цель 
данной лекции: определить основные задачи и цели проведения формальных инспекций, 
определить этапы проведения формальной инспекции 

16. Формальные инспекции (окончание) 
Лекция завершает тему "Формальные инспекции" и рассматривает документы, 

создаваемые в ходе формальной инспекции, а также определяет особенности формальных 
инспекций программного кода и проектной документации. Цель данной лекции: 
определить основные документы, создаваемые в ходе формальной инспекции, и указать 
на основные особенности процессов формальной инспекции программного кода и 
проектной документации 

17. Формальные инспекции 
Семинар посвящен формальным инспекциям программного кода. Проводится 

формальная инспекция программного модуля, участники выбираются из числа студентов. 
18. Модульное тестирование  
Лекция является первой из трех рассматривающих уровни процесса верификации. 

Тема данной лекции - процесс модульного тестирования, его задачи и цели. Определяется 
понятие модуля и его границ, определяются подходы к проектированию тестового 
окружения при модульном тестировании. Рассматриваются организационные аспекты 
модульного тестирования. Цель данной лекции: дать представление о процессе 
модульного тестирования, его технической и организационной составляющих 

19. Покрытие программного кода 
Семинар посвящен покрытию программного кода. Рассмотрены методы проверки 

покрытия, методы улучшения покрытия, покрытие по методу MC/DC. Обсуждаются 
отчеты о покрытии, различные их формы, анализ неполноты покрытия, влияние 
зависимостей тестовых примеров на полноту покрытия. Описан процесс сбора покрытия и 
генерации отчетов о покрытии в MVSTE 

20. Интеграционное тестирование 
Лекция является второй из трех рассматривающих уровни процесса верификации. 

Тема данной лекции - процесс интеграционного тестирования, его задачи и цели. 
Рассматриваются организационные аспекты модульного тестирования - структурная и 
временная классификации методов интеграционного тестирования, планирование 
интеграционного тестирования. Цель данной лекции: дать представление о процессе 
интеграционного тестирования, его технической и организационной составляющих 

21. Повторяемость тестирования, зависимости тестовых примеров 
Семинар посвящен зависимости тестовых примеров. Рассматривается 

инициализация тестового окружения перед выполнением, выполнение 
последовательностей тестов, зависимость по общим данным, зависимость по состоянию 
системы/модуля, упорядоченные тесты (ordered tests) в MVSTE. 
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22. Системное тестирование 
Лекция является последней из трех рассматривающих уровни процесса 

верификации. Тема данной лекции - процесс системного тестирования, его задачи и цели. 
Рассматриваются виды системного тестирования, особенности системного тестирования и 
испытаний при разработке сертифицируемого программного обеспечения. Цель данной 
лекции: дать представление о процессе системного тестирования, его технической и 
организационной составляющих 

23. Интеграционное тестирование 
Семинар посвящен интеграционному тестированию, в т.ч. рассматриваются 

вопросы тестирования межмодульных интерфейсов, определения границ тестируемой 
области, тестирования информационного обмена между модулями. 

24. Тестирование пользовательского интерфейса 
Лекция посвящена тестированию пользовательского интерфейса. Определяются 

задачи и цели данного вида тестирования, определяются методы функционального 
тестирования пользовательского интерфейса, вводятся основные понятия тестирования 
удобства использования (usability) интерфейсов. Цель данной лекции: дать представление 
о процессе тестирования пользовательского интерфейса, его задачах, целях и основных 
методах 

25. Методы разработки устойчивого кода 
Лекция посвящена методам разработки устойчивого программного кода. 

Проводится классификация проблем, возникающих при работе программных систем, 
рассмотрено три метода разработки устойчивого кода: допущения, обработка 
исключений, сбор информации о сбоях. Цель данной лекции: дать представление о 
методах разработки устойчивого кода 

26. Поддержка процесса тестирования при промышленной разработке 
программного обеспечения 

Лекция посвящена промышленным процессам поддержки тестирования: 
управлению качеством и конфигурационному управлению. Рассматриваются особенности 
этих процессов при разработке сертифицируемого программного обеспечения. Цель 
данной лекции: дать представление о процессах управления качеством и 
конфигурационного управления 

27. Тестирование в  Microsoft Solutions Framework 
Семинар посвящен Microsoft Solutions Framework и роли тестировщика в команде 

разработчиков, работающих по подходу MSF for Agile Software Developmen 
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Приложение 11. Содержание курса «Гибкая методология разработки 

программного обеспечения» 
Курс посвящен методологии разработки программного обеспечения Microsoft 

Solutions Framework for Agile Software Development корпорации Microsoft.  
Эта методология описывает подход и организацию работы при создании программных 
продуктов и, в отличие от более масштабной и абстрактной системы Microsoft Solutions 
Framework, сразу готова к применению. Руководство предназначено для менеджеров 
проектов, а также для разработчиков, аналитиков, тестеров, архитекторов и, возможно, 
других участников команды разработчиков. 

Лекции: 
1. Обзор методологии 
В этой лекции рассматриваются общие определения, необходимые для 

дальнейшего понимания материала курса, такие как роли, действия и операции, конечные 
продукты, циклы и итерации, описатели и др. Освещаются аспекты, принципы 
методологии MSF, представлены элементарные сведения о начале работы 
непосредственно в Team Foundation Server.  

2. Роли 
Последовательно освещаются роли и действия, выполняемые этими ролями. 

Рассматриваются такие роли как: Бизнес-аналитик, Менеджер проекта, Архитектор, 
Разработчик,Тестировщик, Релиз-менеджер, Администратор баз данных, Разработчик баз 
данных. 

3.Действия 
В этой лекции последовательно рассматриваются действия и соответствующие им 

операции, такие как: контроль итерации, планирование итерации, разработка архитектуры 
решения, формулирование концепции проекта, разработка требований к качеству.  

4. Создание сценария 
Продолжается рассмотрение действий и соответствующих им операций, таких как: 

cоздание сценария, ведение проекта, сборка продукта, выпуск продукта, устранение 
дефекта, закрытие дефекта. 

5. Реализация задачи по разработке 
Продолжается рассмотрение действий и соответствующих им операций, таких как: 

реализация задачи по разработке, реализация задачи по разработке базы данных, 
тестирование требования к качеству, проверка сценария, создание проекта базы данных, 
развертывание проекта базы данных. 

6. Описатели 
В лекции рассматриваются описатели, их состояния и переходы. Рассматриваются 

все пять описателей: дефект, требования к качеству, сценарий, риск, задача. 
7. Результаты работ 
В данной лекции рассматриваются результаты работ, такие как: различные 

диаграммы, текстовые документы, наброски интерфейса пользователя и другие 
артефакты. Даются рекомендации по содержательному наполнению этих файлов. 

8. Отчеты 
В заключительной лекции рассматриваются отчеты, которые позволяют, в том 

числе и в визуальной форме, отслеживать ход выполнения проекта. 
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