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Аннотация к программе практики 

 

Ознакомительная практика 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целью учебной практики является получение студентами: широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области 

информационных систем и технологий; практических навыков разработки и отладки 

программ на языке С++; способности проводить предпроектное обследование 

объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

способности проводить техническое проектирование; способности проводить выбор 

исходных данных для проектирования и способности разрабатывать, согласовывать и 

выпускать все виды проектной документации. 

 

Основной целью прохожденияучебной практики является формирование у 

обучающегося компетенций для следующих видов деятельности: 

проектно-конструкторска. 

 

Учебная практика предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

проектно-конструкторская:  

предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; 

техническое проектирование (реинжиниринг); 

рабочее проектирование; 

выбор исходных данных для проектирования. 

 

2. Задачи практики 

Задачами учебной практики являются изучение основных способов представления 

данных в программе, изучение объектно-ориентированного программирования, 

знакомство с технологией визуального программирования, изучение стандартов 

проектной документации. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

вычислительная практика) (Б2.У.1) относится к вариативной части раздела учебной 

практики блока Б2. Практики. 

 

Учебная практика бакалавров очной формы обучения является составной частью 

учебного процесса и организуется на выпускающей кафедре АСУ. 



 

Учебная практика проводится на I и II семестре 1-го курса. 

Для изучения данной учебной практики в I семестре необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими школьными дисциплинами:  

 

Информатика: 

Знания: основных понятий двоичной системы счисления, методов представления и 

использования данных в информационных технологиях  

Умения: применения методов представления и преобразования чисел применительно 

к двоичной и шестнадцатеричной системам счисления 

Навыки: владения методами представления и преобразования чисел, выполнения 

арифметических и логических операций применительно к двоичной и 

шестнадцатеричной системам счисления 

 

Математика: 

Знания: основных понятий линейной алгебры, операций над матрицами и векторами 

Умения: проведения операций над матрицами и векторами 

Навыки: использования операций транспонирования, сложения и умножения над 

матрицами и векторами 

 

Для изучения данной учебной практики во II семестре необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

Программирование 1: 

Знания: основных типов данных, вычислительных алгоритмов, базовых 

алгоритмических конструкций языков программирования, основных этапов 

разработки программ  

Умения: составлять алгоритмы обработки данных 

Навыки: владения методами построения блок-схемы алгоритма программы и 

инструментальными средствами разработки программ  

 

 

Результаты освоения практики используются при изучении последующих учебных 

дисциплин:  

 

Языки программирования высокого уровня: 

Знания: основные структуры и алгоритмы обработки данных; основные принципы 

объектно-ориентированного программирования 

Умения: применять на практике алгоритмы обработки данных и принципы объектно-

ориентированного программирования 

Навыки: разрабатывать программы с оконным пользовательским интерфейсом, 

используя средства визуального программирования 

 

Ассемблер: 

Знания: основные структуры и алгоритмы обработки данных 



Умения: применять на практике алгоритмы обработки данных  

Навыки: разрабатывать программы с обработки данных 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКО-1 Способность проводить научные исследования при 

разработке, внедрении и сопровождении информационных 

технологий и систем на всех этапах жизненного цикла; 

2 ПКО-2 Способен проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

3 ПКО-3 Способность проводить юзабилити-исследование 

программных продуктов и/или аппаратных средств, в том 

числе планирование исследования, проведение, сбор и анализ 

данных; 

4 ПКР-1 Способность создавать модели транспортных процессов и 

объектов при решении задач автоматизации. 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Этап: Этап подготовительный 0,33 12 8 4 
Устный 

опрос 

1.1. Тема: Введение в ООП 0,33 12 8 4 Устный 

опрос 

2. Этап: Этап основной 2,34 84 49 35 

Индивид

уальные 

задания.

Контроль

ная 

работа. 

2.1. Тема: Пользовательские типы 

данных. 

0,67 24 24 0 Индивид

уальные 

задания.

Контроль

ная 

работа. 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2. Тема: Основные принципы ООП. 

Инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм. 

1,11 40 20 20 Индивид

уальные 

задания.

Контроль

ная 

работа. 

2.3. Тема: Структуры данных. 

Списки, стек, очередь и 

бинарное дерево. 

0,56 20 5 15 Индивид

уальные 

задания.

Контроль

ная 

работа. 

3. Этап: Заключительный 0,33 12 6 6 
Диф.зачё

т 

3.1. Тема: Подготовка итогового 

отчета по практике. Защита 

отчета. 

0,33 12 6 6 Диф.зачё

т 

 Всего:  108 63 45  

Форма отчётности: Форма отчетности по практике: 

По итогам практики студенты представляют отчеты по выполненным 

индивидуальным заданиям.  

Отчет содержит: 

- постановку индивидуального задания; 

- алгоритм решения поставленной задачи в виде блок-схемы; 

- текст программы на языке С++; 

- набор тестовых данных для отладки программы; 

- результаты работы программы для тестовых наборов исходных данных. 

 

Студент должен продемонстрировать: 

- знание алгоритмов решения стандартных вычислительных заданий; 

- умение оценить эффективность предлагаемого им алгоритма для решения 

поставленного задания; 

- знание языковых средств описания алгоритма решаемого задания; 

- знание программных средств разработки и отладки программ; 

- умение правильно подобрать набор тестовых данных для проверки 

работоспособности программы; 

- умение пошаговой и комплексной отладки программы.  

 


