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1. Цель и задачи учебной практики "Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности" 

 

Цель практики: развитие у студентов умений и навыков разработки программ, 

обучение студентов основам программирования в визуальных средах, закрепление и 

углубление теоретических знаний и практического опыта, полученных студентами при 

изучении дисциплин «Информатика» и «Программирование». 

В результате прохождения практики студенты должны уметь решать следующие 

задачи: 

- разрабатывать программы на языке С; 

- разрабатывать программы типа Windows Forms в визуальной среде Visual Studio на 

языке C#. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» обеспечивает расширенное взаимодействие между учебными программами 

дисциплины «Программирование», изученной ранее и специальными дисциплинами, 

изучаемыми в следующих семестрах: «Объектно-ориентированное программирование», 

«Структуры и алгоритмы обработки данных», «Компьютерная графика», «Интерактивные 

графические системы», «Технологии WEB-программирования», «Разработка приложений 

для мобильных устройств». 

Учебная практика «Б2.У1 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности входит» в состав Блока 2 Практики. 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Практика проходит на базе кафедры информатики, вычислительной техники и 

прикладной математики ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» или на 

базе организаций Забайкальского края (по заявлению обучающегося). Возможные места 

проведения практики (по заявлению обучающегося): 
1) Открытое акционерное общество Российские железные дороги (ОАО «РЖД»); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Джин» (ООО «Агентство 

Джин»); 

3) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»); 

4) Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания 

№ 14» (ПАО «ТГК-14»); 

5) Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Забайкальскому краю; 

6) другие предприятия и организации Забайкальского края. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс  

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Результат 

обучения 
Уровень сформированности компетенций 

Знать Пороговый: 

1) Синтаксис языка С. 

Стандартный: 

1) Принципы работы с памятью с помощью указателей. 

2) Принципы работы в визуальных средах разработки. 

Эталонный: 

3) Основы объектно-ориентированного программирования. 
Уметь  Пороговый: 

1) Разрабатывать программы на языке С. 

Стандартный: 

1) Создавать интерфейс приложений с помощью форм в Visual Studio. 

Эталонный: 

1) Разрабатывать простые классы. 
Владеть Пороговый: 

1) Навыками применения языков программирования для реализации 

прикладных задач. 

Стандартный: 

1) Средствами визуальной среды разработки Visual Studio. 

Эталонный: 

1) Практическим опытом разработки программ на языках высокого уровня. 

 

5. Объём и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (2 недели). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Ознакомительные 

лекции 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Итого 

1 Подготовительный 8   8 

 Разработка 

программ на языке 

С 

 14 40 54 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Ознакомительные 

лекции 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Итого 

3 Создание 

приложений 

Windows Forms в 

Visual Studio 

 6 20 26 

 Подготовка отчета 

по практике 

  20 20 

 

6. Формы отчетности по практике 
 

- Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1). 

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-

5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации». Отчет содержит коды программ, для решения индивидуальных заданий. 

Титульный лист отчета представлен в приложении 2. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в приложении к 

программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

1. Маслов А.Н. Введение в язык программирования C / А.Н. Маслов. – Москва: МИП 

"Память", 1991. – 64 с. 

2. Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник / 

Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 461 с. 

3. Павловская Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня / Т.А. 

Павловская. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 432 с. 

 

8.1.1. Издания из ЭБС 

1. Трофимов В.В. Алгоритмизация и программирование [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / В.В. Трофимов, Т.А. Павловская; под ред. В.В. 

Трофимова. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 137 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/B08DB966-3F96-4B5A-B030-E3CD9085CED4.  

2. Огнева М.В. Программирование на языке С++: практический курс [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / М.В. Огнева, Е.В. Кудрина. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 335 с. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/7670D7EC-AC37-4675-8EAE-DD671BC6D0E4. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/7670D7EC-AC37-4675-8EAE-DD671BC6D0E4
http://www.biblio-online.ru/book/7670D7EC-AC37-4675-8EAE-DD671BC6D0E4
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8.2. Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

1. Cиницын С.В. Программирование на языке высокого уровня: учебник / С.В. 

Cиницын, А.С. Михайлов, О.И. Хлытчиев. – Москва: Академия, 2010. – 400 с. 

2. Кнут Д. Искусство программирования. Т. 1: Основные алгоритмы / Кнут Дональд; 

под ред. Ю.В. Козаченко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва; Санкт-Петербург; Киев: Вильямс, 

2000. – 720 с. 

3. Постолит А.В. Visual Studio.Net: разработка приложений баз данных / А.В. 

Постолит. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2003. – 544 с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Зыков С.В. Программирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.В. Зыков. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 320 с. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/122D27F3-13E4-4095-8946-C619F0FCC5C3. 

2. Казанский А.А. Программирование на visual С# 2013 [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для прикладного бакалавриата / А.А. Казанский. – Москва: Издательство Юрайт, 

2017. – 191 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/95E1CB2C-3044-46D4-A89B-

F4FB2E4275DE. 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Всемирная электронная энциклопедия Википедия 

(Россия) 

2. http://window.edu.ru/ - электронная библиотека (единое окно доступа к 

образовательным ресурсам). 

3. www.intuit.ru – Интернет – университет информационных технологий. 

4. www.Apcit.ru – сайт предприятий ассоциации компьютерных и информационных 

технологий 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Образовательные ресурсы: 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» 

Научные ресурсы: 
http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 
http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

Справочные ресурсы 

https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии 

Электронные библиотеки 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук 

Специализированные электронные библиотеки по разделу «Техника» 

http://www.tehlit.ru/ ТехЛит.ру 

http://it.eup.ru/ Библиотека компьютерной литературы 

 

https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://it.eup.ru/


6 

9.2. Перечень программного обеспечения 

1) ABBYY FineReader; 

2) ESET NOD32 Smart Security Business Edition; 

3) Foxit Reader; 

4) MS Office Standart 2013; 

5) MS Windows 7; 

6) АИБС "МегаПро"; 

7) Microsoft.NET Framework; 

8) Visual Studio; 

9) NetBeans IDE; 

10) OpenJDK. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Компьютерный класс. Учебная аудитория 03-

400 для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового и 

дипломного проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, адрес аудитории: 

672039, Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Баргузинская, 49, корп. 1 

Специализированная учебная мебель, 

доска магнитно-маркерная, учебно-

наглядные пособия (переносные), 

мультимедийный проектор (переносной), 

ноутбук (переносной), 15 компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Компьютерный класс. Учебная аудитория 03-

401 для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового и 

дипломного проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, научно-

исследовательской работы, адрес аудитории: 

672039, Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Баргузинская, 49, корп. 1 

Специализированная учебная мебель, 

доска магнитно-маркерная, учебно-

наглядные пособия (переносные), 

мультимедийный проектор (переносной), 

ноутбук (переносной), 20 компьютеров с 

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Учебная аудитория 03-404 для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, адрес 

аудитории: 672039, Забайкальский край, 

г. Чита, ул. Баргузинская, 49, корп. 1 

Специализированная учебная мебель, 

доски магнитно-маркерные, учебно-

наглядные пособия (переносные), 

мультимедийный проектор, экран для 

проектора, ноутбук (переносной) 

Лаборатория микроэлектроники и сетевых 

технологий. Учебная аудитория 03-410 для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового и 

дипломного проектирования (выполнения 

курсовых и дипломных работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

Специализированная учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия (переносные), 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, ноутбук (переносной), 11 

компьютеров с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, принтер 
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Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

самостоятельной работы, научно-

исследовательской работы, адрес аудитории: 

672039, Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Баргузинская, 49, корп. 1 

Практика проходит в структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» или на базе 

организаций Забайкальского края в 

соответствии с договорами 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики заданиями 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

Методические рекомендации к лекционным занятиям. В ходе лекционных занятий 

необходимо вести конспектирование учебного материала.  

Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам. Целью 

проведения лабораторных занятий является проверка результатов самостоятельной работы 

обучающихся преподавателем, разбор ошибок и неоптимальных решений, получение 

рекомендаций по совершенствованию практических навыков. В ходе подготовки к 

лабораторному занятию необходимо выполнять задания, вынесенные на самостоятельную 

работу, изучать основную и дополнительную литературу. Желательно при подготовке к 

лабораторным занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, 

раскрывающих заданные вопросы.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа требуется для закрепления и углубления имеющихся. знаний, 

формированию профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа имеет целью 

приобретение практических навыков по решению задач разработки приложений. Это и 

позволяет сформировать нужные компетенции для дальнейшего обучения. В ходе 

самостоятельного обучения требуется ознакомление с рекомендуемой литературой, 

представленной библиотекой ВУЗа. Также возможно углубление знаний за счет источников, 

расположенных в сети Интернет. Результаты самостоятельной работы оцениваются по 

рассмотрению выполняемых заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельную 

работу 

 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры ИВТиПМ 

 

Семигузов Д.А. 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры: 

протокол от 1 сентября 2017 г. № 1 

 

Зав. кафедрой_____________________ Валова О.В. 
 (подпись, Ф. И. О.) 

1 сентября 2017 г. 
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Приложение 1 

 

3. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

 

Дневник прохождения практики 
 

по учебной практике  

 

 

Студента 1 курса__________ группы __________формы обучения 

 

 

Направление подготовки (специальность) 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 
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«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета по учебной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по учебной практике  

 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(шифр, наименование) 

 

Профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем» 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20___ 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по учебной практике 

 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

 

для направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Очная форма 
                                                                                Семестр 

Наименование дисциплины 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б1 Иностранный язык + + + +     

Б1.Б10 Математический анализ + +       

Б1.Б11 Алгебра и геометрия + +       

Б1.В.ОД.6 Физика  + +      

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +       

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4    5 

ПК-2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии  

программирования 

Б1.Б13 Программирование  + +       

Б1.Б14 Базы данных     +    

Б1.Б15 Сети и телекоммуникации     + +   

Б1.Б17 Компьютерная графика      +   

Б 1.Б18 Защита информации        + 

Б1.В.ОД.5 Вычислительная математика   + +     

Б1.В.ОД.8 Объектно-ориентированное 

программирование  
  + +     

Б1.В.ОД.9 Организация ЭВМ и систем   +      

Б1.В.ОД.10 Структуры и алгоритмы обработки данных    + +    

Б1.В.ОД.12 Технологии WEB-программирования     +    

Б1.В.ОД.13 Разработка приложений для мобильных 

устройств 
     +   

Б1.В.ОД.14 Технология разработки программного 

обеспечения 
      + + 

Б1.В.ДВ.1.2 Численные методы решения 

дифференциальных уравнений 
   +     

Б1.В.ДВ.2.1 Язык Ассемблер и низкоуровневое 

программирование 
  +      

Б1.В.ДВ.2.2 Машинно-ориентированное 

программирование 

Б1.В.ДВ.3.1 Компьютерное моделирование 
    +    

Б1.В.ДВ.3.2 Нейрокомпьютерные системы 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория автоматов      +   

Б1.В.ДВ.5.1 Теория языков программирования и 

методы трансляции 
      +  

Б1.В.ДВ.5.2 Программирование микропроцессорных 

систем 

Б1.В.ДВ.6.1 Обработка экспериментальных данных       +   

Б1.В.ДВ.6.2 Системы цифровой обработки сигналов      +   
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Б1.В.ДВ.7.1 Экспертные системы 
      +  

Б1.В.ДВ.7.2 Базы знаний 

Б1.В.ДВ.8.1 Интерактивные графические системы  
      +  

Б1.В.ДВ.8.2 Цифровая схемотехника 

Б1.В.ДВ.9.1 Новые информационные технологии 
       + 

Б1.В.ДВ.9.2 Проектирование информационных систем 

Б1.В.ДВ.10.1 Архитектура ЭВМ 
   +     

Б1.В.ДВ.10.2 ЭВМ и периферийные устройства 

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
     +   

Б2.П2 Технологическая практика        + 

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Б1.Б13 Программирование  + +       

Б1.Б14 Базы данных     +    

Б1.Б15 Сети и телекоммуникации     + +   

Б1.Б17 Компьютерная графика      +   

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности 
    +    

Б1.В.ОД.2 Организация и планирование производства        + 

Б1.В.ОД.3 Математическая логика и теория алгоритмов  +       

Б1.В.ОД.4 Теория вероятностей, математическая 

статистика и случайные процессы 
   +     

Б1.В.ОД.6 Физика  + +      

Б1.В.ОД.7 Электротехника, электроника и 

схемотехника 
  + +     

Б1.В.ОД.8 Объектно-ориентированное 

программирование  
  + +     

Б1.В.ОД.9 Организация ЭВМ и систем   +      

Б1.В.ОД.10 Структуры и алгоритмы обработки данных    + +    

Б1.В.ОД.12 Технологии WEB-программирования     +    

Б1.В.ОД.13 Разработка приложений для мобильных 

устройств 
     +   

Б1.В.ОД.14 Технология разработки программного 

обеспечения 
      + + 

Б1.В.ДВ.1.1 Комплексный анализ и уравнения 

математической физики 
   +     

Б1.В.ДВ.2.1 Язык Ассемблер и низкоуровневое 

программирование 
  +      

Б1.В.ДВ.2.2 Машинно-ориентированное 

программирование 

Б1.В.ДВ.3.1 Компьютерное моделирование     +    



14 

Б1.В.ДВ.3.2 Нейрокомпьютерные системы 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория автоматов      +   

Б1.В.ДВ.5.2 Программирование микропроцессорных 

систем 
      +  

Б1.В.ДВ.6.1 Обработка экспериментальных данных  
     +   

Б1.В.ДВ.6.2 Системы цифровой обработки сигналов 

Б1.В.ДВ.7.1 Экспертные системы 
      +  

Б1.В.ДВ.7.2 Базы знаний 

Б1.В.ДВ.8.1 Интерактивные графические системы  
      +  

Б1.В.ДВ.8.2 Цифровая схемотехника 

Б1.В.ДВ.9.1 Новые информационные технологии 
       + 

Б1.В.ДВ.9.2 Проектирование информационных систем 

Б1.В.ДВ.10.1 Архитектура ЭВМ 
   +     

Б1.В.ДВ.10.2 ЭВМ и периферийные устройства 

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

 +       

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
     +   

Б2.П2 Технологическая практика        + 

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 

Заочная форма 
                                                           Семестр 

Наименование дисциплины 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б1 Иностранный язык + + + +       

Б1.Б10 Математический анализ + + +        

Б1.Б11 Алгебра и геометрия + +         

Б1.В.ОД.6 Физика  + +        

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +         

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4      5 

ПК-2 Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования 

Б1.Б13 Программирование  + + +        
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Б1.Б14 Базы данных     +  
 

   

Б1.Б15 Сети и телекоммуникации      + + 
  

 

Б1.Б17 Компьютерная графика   
 

   +    

Б 1.Б18 Защита информации         +  

Б1.В.ОД.5 Вычислительная математика    + +      

Б1.В.ОД.8 Объектно-ориентированное  

программирование  
  + +       

Б1.В.ОД.9 Организация ЭВМ и систем     +      

Б1.В.ОД.10 Структуры и алгоритмы 

обработки данных 
    + +     

Б1.В.ОД.12 Технологии WEB-

программирования 
     + 

 
   

Б1.В.ОД.13 Разработка приложений для 

мобильных устройств 
 

 
    +    

Б1.В.ОД.14 Технология разработки 

программного обеспечения 
       + + 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Численные методы решения 

дифференциальных уравнений 
   +       

Б1.В.ДВ.2.1 Язык Ассемблер и 

низкоуровневое программирование 
    +      

Б1.В.ДВ.2.2 Машинно-ориентированное 

программирование 

Б1.В.ДВ.3.1 Компьютерное моделирование 
     +     

Б1.В.ДВ.3.2 Нейрокомпьютерные системы 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория автоматов       +    

Б1.В.ДВ.5.1 Теория языков 

программирования и методы трансляции 
     

 
 +   

Б1.В.ДВ.5.2 Программирование 

микропроцессорных систем 

Б1.В.ДВ.6.1 Обработка экспериментальных 

данных  
     

 
 +   

Б1.В.ДВ.6.2 Системы цифровой обработки 

сигналов 

Б1.В.ДВ.7.1 Экспертные системы 
        + 

 Б1.В.ДВ.7.2 Базы знаний 

Б1.В.ДВ.8.1 Интерактивные графические 

системы        
 

+   

Б1.В.ДВ.8.2 Цифровая схемотехника 

Б1.В.ДВ.9.1 Новые информационные 

технологии 
        

 
+ 

Б1.В.ДВ.9.2 Проектирование 

информационных систем 

Б1.В.ДВ.10.1 Архитектура ЭВМ 

    
 

+     Б1.В.ДВ.10.2 ЭВМ и периферийные 

устройства 

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 
+ 

        

Б2.П1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
 

 
     +   
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профессиональной деятельности 

Б2.П2 Технологическая практика      
 

   + 

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК-3 Способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Б1.Б13 Программирование  + + +        

Б1.Б14 Базы данных     +  
 

   

Б1.Б15 Сети и телекоммуникации      + +    

Б1.Б17 Компьютерная графика       +    

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в сфере 

профессиональной деятельности 
         + 

Б1.В.ОД.2 Организация и планирование 

производства 
         + 

Б1.В.ОД.3 Математическая логика и теория 

алгоритмов 
 +         

Б1.В.ОД.4 Теория вероятностей, 

математическая статистика и случайные 

процессы 

   +       

Б1.В.ОД.6 Физика  + +        

Б1.В.ОД.7 Электротехника, электроника и 

схемотехника 
  + + +      

Б1.В.ОД.8 Объектно-ориентированное  

программирование  
  + +       

Б1.В.ОД.9 Организация ЭВМ и систем     +      

Б1.В.ОД.10 Структуры и алгоритмы 

обработки данных 
    + +     

Б1.В.ОД.12 Технологии WEB-

программирования 
  

  
 +     

Б1.В.ОД.13 Разработка приложений для 

мобильных устройств 
      +    

Б1.В.ОД.14 Технология разработки 

программного обеспечения 
      

 
+ +  

Б1.В.ДВ.1.1 Комплексный анализ и 

уравнения математической физики 
   +      

 

Б1.В.ДВ.2.1 Язык Ассемблер и 

низкоуровневое программирование 
    +      

Б1.В.ДВ.2.2 Машинно-ориентированное 

программирование 

Б1.В.ДВ.3.1 Компьютерное моделирование 
     +     

Б1.В.ДВ.3.2 Нейрокомпьютерные системы 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория автоматов       +    

Б1.В.ДВ.5.2 Программирование 

микропроцессорных систем 
       +   

Б1.В.ДВ.6.1 Обработка экспериментальных 

данных  
       +   

Б1.В.ДВ.6.2 Системы цифровой обработки        +   
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* В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 

установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования (промежуточная аттестация) 

 

сигналов 

Б1.В.ДВ.7.1 Экспертные системы 
        +  

Б1.В.ДВ.7.2 Базы знаний 

Б1.В.ДВ.8.1 Интерактивные графические 

системы         +   

Б1.В.ДВ.8.2 Цифровая схемотехника 

Б1.В.ДВ.9.1 Новые информационные 

технологии 
         + 

Б1.В.ДВ.9.2 Проектирование 

информационных систем 

Б1.В.ДВ.10.1 Архитектура ЭВМ 

     +     Б1.В.ДВ.10.2 ЭВМ и периферийные 

устройства 

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

 +         

Б2.П1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

       +   

Б2.П2 Технологическая практика          + 

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3.ВКР Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

(п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
) пороговый 

(удовлетворительно) 

стандартный 

(хорошо) 

эталонный 

(отлично) 
О

К
-7

 

З
н

ат
ь 

Удовлетворительно 

знает основные 

особенности научного 

метода познания, 

сущность и значение 

информации в 

развитии общества, 

сущность методов 

моделирования. 

Удовлетворительно 

знает основные 

направления научных 

исследований и 

технологические 

разработки в сфере 

разработки ПО. 

Хорошо знает 

основные 

особенности научного 

метода познания, 

сущность и значение 

информации в 

развитии общества, 

сущность методов 

моделирования. 

Хорошо знает 

основные 

направления научных 

исследований и 

технологические 

разработки в сфере 

разработки ПО. 

Отлично знает 

основные 

особенности 

научного метода 

познания, сущность 

и значение 

информации в 

развитии общества, 

сущность методов 

моделирования. 

Отлично знает 

основные 

направления 

научных 

исследований и 

технологические 

разработки в сфере 

разработки ПО 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

Удовлетворительно 

умеет ориентироваться 

в современной научной 

литературе, 

самостоятельно 

обучаться новым 

методам исследования. 

Хорошо умеет 

ориентироваться в 

современной научной 

литературе, 

самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования 

Отлично умеет 

ориентироваться в 

современной 

научной 

литературе, 

самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования. 

 

В
л
ад

ет
ь
 

На среднем уровне 

владеет навыками 

поиска и 

использования 

информации, 

полученной из сети 

Интернет. Владеет 

низкими навыками 

подготовки и 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций. 

На высоком уровне 

владеет навыками 

поиска и 

использования 

информации, 

полученной из сети 

Интернет. Владеет 

средними навыками 

подготовки и 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций. 

Проявляет средний 

уровень 

самостоятельности. 

На высоком уровне 

владеет навыками 

поиска и 

использования 

информации, 

полученной из сети 

Интернет. Владеет 

существенными 

навыками 

подготовки и 

составления 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций. 

Проявляет высокий 
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уровень 

самостоятельности 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь 

Удовлетворительно 

знает теоретические 

основы построения баз 

данных, структуры и 

алгоритмы обработки 

данных, протоколы 

взаимодействия 

систем. 

Удовлетворительно 

знает современные 

технологии 

программирования 

Хорошо знает 

теоретические основы 

построения баз 

данных, структуры и 

алгоритмы обработки 

данных, протоколы 

взаимодействия 

систем. Хорошо знает 

современные 

технологии 

программирования 

Отлично знает 

теоретические 

основы построения 

баз данных, 

структуры и 

алгоритмы 

обработки данных, 

протоколы 

взаимодействия 

систем. Отлично 

знает современные 

технологии 

программирования 

и перспективные 

направления их 

развития 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

На низком уровне 

умеет разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов, 

позволяющие решать 

различные прикладные 

задачи, используя 

современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования. 

На среднем уровне 

умеет разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов, 

позволяющие решать 

различные 

прикладные задачи, 

используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования. 

На высоком уровне 

умеет 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов, 

позволяющие 

решать различные 

прикладные задачи, 

используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования. 

В
л
ад

ет
ь
 

Удовлетворительно 

владеет методиками 

разработки алгоритмов 

и оценки их 

сложности. Слабо 

владеет средствами 

разработки 

стационарных и 

мобильных 

приложений, WEB-

приложений. 

Хорошо владеет 

методиками 

разработки 

алгоритмов и оценки 

их сложности. 

Хорошо владеет 

средствами 

разработки 

стационарных и 

мобильных 

приложений, WEB-

приложений. 

Отлично владеет 

методиками 

разработки 

алгоритмов и 

оценки их 

сложности. 

Отлично владеет 

средствами 

разработки 

стационарных и 

мобильных 

приложений, WEB-

приложений. 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь Удовлетворительно 

знает основные 

направления научных 

исследований и 

технологические 

Хорошо знает 

основные 

направления научных 

исследований и 

технологические 

Отлично знает 

основные 

направления 

научных 

исследований и 

О
тч

ет
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разработки в сфере 

разработки ПО. 

разработки в сфере 

разработки ПО. 

технологические 

разработки в сфере 

разработки ПО. 

У
м

ет
ь
 

Слабо умеет 

разрабатывать 

методики 

экспериментов, 

планировать и 

проводить испытания в 

соответствии с 

методикой, 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов. 

Хорошо умеет 

разрабатывать 

методики 

экспериментов, 

планировать и 

проводить испытания 

в соответствии с 

методикой, 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов. 

Отлично умеет 

разрабатывать 

методики 

экспериментов, 

планировать и 

проводить 

испытания в 

соответствии с 

методикой, 

обрабатывать 

результаты 

экспериментов. 

В
л
ад

ет
ь
 

Удовлетворительно 

владеет навыками 

использования 

результатов научных 

исследований для 

решения прикладных 

задач. Обладает слабой 

способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения. 

Слабо владеет 

литературой для 

проведения поиска 

методик научных 

исследований. 

Хорошо владеет 

навыками 

использования 

результатов научных 

исследований для 

решения прикладных 

задач. 

На среднем уровне 

владеет с 

способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения. 

Уверенно владеет 

литературой для 

проведения поиска 

методик научных 

исследований. 

Отлично владеет 

навыками 

использования 

результатов 

научных 

исследований для 

решения 

прикладных задач. 

На высоком уровне 

владеет с 

способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные 

решения. Свободно 

владеет 

литературой для 

проведения поиска 

методик научных 

исследований. 

 
2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается контролем выполнения индивидуальных 

заданий. Оценка в текущем контроле не производится. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

– дневник учебной практики, в котором отражено выполнение обучающимся 

запланированных показателей и отзыв руководителя практики; 
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– отчет, содержащий решение типовых задач. 

Типовые задачи размещены в сборнике задач по программированию 

(\\w2k3\D$\Data\Информация\Общая\Задачник по программированию\Files\ Spisocall.htm). 

В задачнике представлен общий список задач и его распределение по вариантам. Типовые 

задачи решаются путем составления алгоритма и записи его на языке программирования 

высокого уровня С. Всего за время практики необходимо решить 20 задач. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

 

На подготовительном этапе практики руководителем проводятся лекции по 

ознакомлению с языком программирования С. Далее обучающимся дается 

индивидуальное задание в виде набора из 20 задач из задачника.  

В процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающиеся изучают 

особенности языка С, и используют его для решения задач. Требуется, чтобы студент 

самостоятельно (либо с подсказками преподавателя, что снижает оценку) подбирал 

алгоритм решения задачи, умел составлять свои алгоритмы, затем программировал 

данный алгоритм, а затем самостоятельно тестировал полученную программу с целью 

выявления и исправления ошибок. Решенные задачи демонстрируются преподавателю в 

процессе аудиторных занятий, на предмет оценки их корректности. Корректно решенные 

задачи, а также теоретический материал по одному из разделов оформляется в виде 

отчета. 

Правильно решенная задача (с учетом выше изложенных требований), оценивается 

5 баллов. Оценка за задачу, решенную с подсказками преподавателя, снижается. 

Количество баллов за все задачи суммируется. Максимальное возможное число баллов 

100. Для получения оценки «отлично» студент должен набрать более 85 баллов, оценки 

«хорошо» – более 75 баллов, оценки «удовлетворительно» – более 60 баллов. В случае, 

если студент набирает менее 60 балов, ставится оценка «неудовлетворительно». 

 

file://w2k3/D$/Data/Информация/Общая/Задачник%20по%20программированию/Files/%20Spisocall.htm

