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Рабочая программа практики

Вид Учебная практика
Тип Практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2-ая учебная практика)

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 09.03.04 
Программная инженерия

Направленность (профиль, специализация): Разработка программно-
информационных систем
Форма обучения: очная

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал доцент А.Ю. Андреева

Согласовал
Зав. кафедрой «ПМ» Е.Г. Боровцов
Декан ФИТ А.С. Авдеев
руководитель ОПОП ВО С.А. Кантор
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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (2-ая учебная практика)
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию -

Уметь 
самостоятельно 
находить и работать
с документацией по 
языкам 
программирования 
и средствам 
разработки, а также 
расширять 
компетенции с 
использованием 
самообразования

-

ОПК-1

владением основными 
концепциями, 
принципами, теориями и
фактами, связанными с 
информатикой

знать принципы и 
теоретические основы
информатики в целом
и объектно-
ориентированного 
программирования в 
частности

Уметь применять 
принципы ООП, 
интерфейсы и 
абстрактные классы 
в процессе 
проектирования и 
реализации ПО

Владеть базовыми 
навыками 
программирования на
объектно-
ориентированных 
языках

ПК-1

готовностью применять 
основные методы и 
инструменты разработки
программного 
обеспечения

Знать особенности 
объектно-
ориентированных 
языков: Java, C#, C++ 
и применять базовый 
инструментарий 
разработки на этих 
языках

Уметь 
самостоятельно 
осваивать новые 
языки и 
инструменты 
разработки ПО

-

ПК-15

способностью готовить 
презентации, оформлять 
научно-технические 
отчеты по результатам 
выполненной работы, 
публиковать результаты 
исследований в виде 
статей и докладов на 
научно-технических 
конференциях

Знать основные 
принципы 
составления 
технического 
задания, составления 
диаграмм 
деятельности и 
классов UML, 
составления плана 
тестирования ПО.

Уметь составлять 
простые 
ТЗ, строить 
диаграммы 
деятельности и 
классов 
UML и оформлять с 
их использованием 
научно-техничесие 
отчеты и доклады.

Владеть навыками 
описания ПО и 
оформлять научно-
технические отчеты и
доклады для научно-
технических 
конференций
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3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 4

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Описание предметной 
области(12ч.)[1,2,3,4,5,8,9,10]

Изучение и описание предметной области в соответствии 
с заданием с помощью современных информационных 
технологий.  Выбор информационных технологий и 
программных средств для разработки.

3.Проектирование программного 
продукта {с элементами 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий} (32ч.)[1,2,3,4,5,8,9,10]

Разработка технической документации в составе 
технического задания и проекта программного продукта с
использованием объектно-ориентированного подхода в 
соответствии с заданием.

4.Реализация программного 
продукта {с элементами 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий} (40ч.)[1,2,3,4,5,8,9,10]

Конструирование программного продукта в соответствии 
с заданием с использованием современного языка 
программирования и соответствующей среды разработки. 
Отладка и тестирование полученного программного 
продукта с учетом концепций и атрибутов качества 
программного обеспечения. Дополнительно обучающийся
может выполнить составление плана тестирования ПО.

5.Составление  технической 
документации(10ч.)[1,2,3,4,5,8,9,1
0]

Составление руководства пользователя  и другой 
технической документации

6.Оформление и защита отчета по 
практике(12ч.)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
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№пп Используемое программное обеспечение
5 Visual Studio
1 LibreOffice
2 Windows
4 Qt Creator Open Source
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Казанский, А. А. Объектно-ориентированное программирование на языке Microsoft

Visual С# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2008 и .NET Framework. 4.3 : учебное
пособие и практикум / А. А. Казанский. — Москва : Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 180 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/19258.html (дата обращения: 24.02.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

2. Буч, Г. Язык UML. Руководство пользователя : руководство / Г. Буч, Д. Рамбо, И.
Якобсон. — Москва : ДМК Пресс, 2008. — 496 с. — ISBN 5-94074-334-X. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/1246 (дата обращения: 24.02.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

3. Ашарина, И. В. Объектно-ориентированное программирование в С++: лекции и
упражнения : учебное пособие / И. В. Ашарина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Горячая
линия-Телеком, 2017. — 336 с. — ISBN 978-5-9912-0423-1. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119830 (дата обращения:
24.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература
4. Бабушкина, И. А. Практикум по объектно-ориентированному программированию :

учебное пособие / И. А. Бабушкина, С. М. Окулов. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория знаний,
2020. — 369 с. — ISBN 978-5-00101-780-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/135561 (дата обращения: 24.02.2021).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Васюткина, И. А. Технология разработки объектно-ориентированных программ на
JAVA : учебно-методическое пособие / И. А. Васюткина. — Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2012. — 152 c. — ISBN 978-5-7782-1973-1. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
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http://www.iprbookshop.ru/45047.html (дата обращения: 25.02.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

в) ресурсы сети «Интернет»
8. https://intuit.ru/studies/courses/50/50/info -

Академия Microsoft: Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный
подход

9. https://intuit.ru/studies/courses/2309/609/info - Объектно-ориентированное
программирование и программная инженерия

10. https://intuit.ru/studies/courses/32/32/info - Нотация и семантика языка UML

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


