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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Технологическая (проектно-технологическая) 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

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-2

Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1
Анализирует поставленную цель и
формулирует задачи, которые необходимо
решить для её достижения

УК-2.2
Выбирает оптимальный способ решения
задач с учётом существующих ресурсов и
ограничений

УК-2.3
Выбирает правовые и нормативно-
технические документы, применяемые для
решения поставленных задач

УК-3

Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-3.1 Устанавливает и поддерживает контакты,
обеспечивающие работу в коллективе

УК-6

Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

УК-6.1 Планирует и контролирует собственное
время

УК-6.2

Формулирует цели личностного и
профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития
области профессиональной деятельности,
индивидуально-личностных особенностей

УК-6.3
Реализует собственную деятельность с
учётом личностных возможностей и/или
требований рынка труда

ОПК-1

Способен применять
естественнонаучные и
общеинженерные знания, методы
математического анализа и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
в профессиональной деятельности

ОПК-1.2
Применяет естественнонаучные и/или
общеинженерные знания для решения
задач

ОПК-1.3

Участвует в теоретических и
экспериментальных исследованиях
объектов профессиональной деятельности,
в обработке их результатов

ОПК-2

Способен понимать принципы
работы современных
информационных технологий и
программных средств, в том числе
отечественного производства, и
использовать их при решении
задач профессиональной
деятельности

ОПК-2.1

Выбирает информационные технологии и
программные средства, в том числе
отечественного производства, при решении
задач профессиональной деятельности

ОПК-2.2

Использует современные информационные
технологии и программные средства, в том
числе отечественного производства, при
решении задач профессиональной
деятельности

ОПК-3

Способен решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований

ОПК-3.1
Использует основы информационной и
библиографической культуры при работе с
профессиональной информацией

ОПК-3.2

Применяет информационно-
коммуникационные технологии для
решения стандартных задач
профессиональной деятельности
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Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора
информационной безопасности

ОПК-8

Способен разрабатывать
алгоритмы и программы,
пригодные для практического
применения

ОПК-8.1 Формализует задачу и предлагает
алгоритмическое решение

ОПК-8.2 Проектирует программные продукты с
применением основ информатики

ОПК-8.3 Осуществляет разработку и тестирование
программных продуктов

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 4

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Изучение возможностей среды 
программирования для решения 
поставленной расчетно-
графической задачи. {с 
элементами электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий} 
(20ч.)[1,3,5]

Анализ документации среды программирования на языке 
высокого уровня, необходимой для реализации  расчетов 
и вывода графики.

3.Разработка, программная 
реализация и тестирование 
алгоритма решения расчетно-
графической задачи. {творческое 
задание} (80ч.)[1,3,5]

Составление алгоритмов с применением математических 
методов, реализация алгоритмов с использованием языка 
программирования высокого уровня, тестирование, 
проведение расчетов, представление результатов и 
обсуждение промежуточных результатов работы, в том 
числе с применением информационно-
коммуникационных технологий

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

Семестр: 6

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Изучение среды 
программирования 
математических пакетов для 

Изучение способов решения расчетно-графической 
задачи для заданной предметной области.  Анализ 
документации и примеров среды программирования 
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решения поставленной задачи. {с 
элементами электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий} 
(20ч.)[2,4,6]

математических пакетов.

3.Разработка, программная 
реализация и тестирование 
алгоритма решения расчетно-
графической задачи. {творческое 
задание} (80ч.)[2,4,6]

Реализация алгоритмов с использованием среды 
разработки математических пакетов, тестирование, 
проведение расчетов, Представление результатов и 
обсуждение промежуточных результатов работы, в том 
числе с применением информационно-
коммуникационных технологий

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

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.

№пп Используемое программное обеспечение
6 Visual Studio
2 Linux
3 Mathcad 15
1 LibreOffice
4 Scilab
7 Windows
5 Skype
8 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
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а) основная литература
1. Дубровин, В.В. Программирование на C#: учебное пособие: в 2 ч. / В.В. Дубровин ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный
технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - Ч. 1. - 81 с. :
ил. - Библиогр.: с. 77 - ISBN 978-5-8265-1830-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499439

2. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad: учебное пособие / И.Е. Плещинская,
А.Н. Титов, Е.Р. Бадертдинова, С.И. Дуев ; Министерство образования и науки России,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 195 с. : табл., ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1715-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428781

б) дополнительная литература
3. Разработка приложений на C# в среде Visual Studio : учебное пособие / А. М. Нужный,

Н. И. Гребенникова, В. Ф. Барабанов, О. Б. Кремер. — Воронеж : Воронежский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 89 c. — ISBN 978-5-7731-0776-
7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/93286.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Кошкидько, В.Г. Основы программирования в системе MATLAB : учебное пособие /
В.Г. Кошкидько, А.И. Панычев ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный
университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог: Издательство Южного
федерального университета, 2016. - 85 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2048-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493162

в) ресурсы сети «Интернет»
5. Сайт интернет-университета информационных технологий www.intuit.ru
6. www.exponenta.ru

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

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 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
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Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. Отчет о
практике должен содержать титульный лист, индивидуальное задание, введение, анализ
выполненной работы, заключение, список использованных источников информации, в
приложение выносятся тексты разработанных программ. Введение должно содержать краткое
обоснование актуальности расчетно-графической задачи для заданной предметной области.
Раздел "Анализ выполненной работы" является основной частью отчета и составляет примерно
90% его объема. В разделе приводится постановка задачи, описание предметной области, для
которой решается расчетно-графическая задача. Необходимо привести расчетные формулы,
описать технологию разработки программного обеспечения в среде программирования
математических пакетов (применяемые функции, интерфейс, результаты тестирования
программы). В разделе "Заключение" необходимо изложить результаты выполненной работы.
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.

 


