Аннотация дисциплины
Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности)
Направление подготовки 02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии
(бакалавриат)
Профиль: Вычислительные технологии

Курс I, II Семестры 2, 4 Количество з.е. 6
Цель учебной практики предполагает подготовку студентов в области
современных информационных технологий, методов и программных средств,
используемых на прикладном уровне.
Основные цели:
- формирование у студентов представлений о современном состоянии
программирования и языков программирования;
- развитие практических навыков по разработке программ с использованием любых
языков программирования и сред для разработки программ;
- закрепление знаний по программированию;
- получение первичных навыков научно-исследовательской деятельности;
- приобретение компетенций в сфере профессиональной деятельности;
- повышение качества знаний по использованию в практической деятельности
новых знаний и умений, стремления к саморазвитию;
- осознание социальной значимости своей будущей профессии и мотивации к
выполнению профессиональной деятельности.

Задачи:
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
профессионального цикла;
 приобретение практических навыков (опыта практической деятельности) в
использовании знаний, умений и навыков, полученных при обучении;
 выбор направления практической работы;
 сбор, обработка и анализ материала для выполнения выпускной
квалификационной работы;
 приобретение опыта работы в коллективе;
 проверка готовности будущих бакалавров к самостоятельной трудовой
деятельности и самоорганизации.

Учебная практика должна вызывать у студентов интерес к будущей
профессии, разъяснить требования, предъявляемые к специалисту данного
профиля.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является
одним из основных видов профильной подготовки бакалавров и представляет собой
комплексные практические занятия, в ходе которых происходит ознакомление со сферой
будущей
профессиональной
деятельности
и
дальнейшее
формирование
профессиональных знаний.
Данная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ Основной
Образовательной Программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.02.

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» (бакалавриат) и
участвует в формировании фундаментальных и прикладных математических знаний.
Прохождение практики связано со следующими курсами: «Основы
программирования»,
«Компьютерный
практикум»,
«Теория
алгоритмов
и
вычислительных процессов», «Конструирование алгоритмов и структур данных».
Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных
в результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен владеть основными
навыками программирования, работы с алгоритмическими языками; быть готовым
применять полученные знания для решения конкретных прикладных задач.
Знания и навыки, приобретенные студентами в процессе прохождения практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, будут использоваться при
дальнейшем изучении всех курсов, связанных с программированием, разработкой
программного обеспечения, решения задач вычислительного практикума, при выполнении
курсовых и выпускных квалификационных работ.

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
№
п.п.

1

2

Код
компете
нции

Содержание компетенции
(или её части)

ОПК-2

способностью применять в
профессиональной
деятельности современные
языки программирования и
языки баз данных, методологии
системной инженерии, системы
автоматизации проектирования,
электронные библиотеки и
коллекции, сетевые
технологии, библиотеки и
пакеты программ, современные
профессиональные стандарты
информационных технологий

ОПК-3

способностью к разработке
алгоритмических и
программных решений в
области системного и
прикладного
программирования,
математических,
информационных и
имитационных моделей,
созданию информационных
ресурсов глобальных сетей,
образовательного контента,
прикладных баз данных, тестов
и средств тестирования систем
и средств на соответствие
стандартам и исходным
требованиям

Планируемые результаты при прохождении практики
Знать современные языки программирования и языки
баз данных, методологии системной инженерии,
библиотеки и пакеты программ, современные
профессиональные стандарты информационных
технологий
Уметь применить на практике знание современных
языков программирования, в частности Pascal, C, C++,
правильно конструировать программное решение
поставленной задачи, выполнять тестирование
написанного кода.
Владеть методами проектирования программ и
средствами их разработки и тестирования
Знать методы и средства разработки алгоритмических и
программных решений в области прикладного
программирования, математических, информационных
и имитационных моделей,
а также средства тестирования систем на соответствие
стандартам и исходным требованиям.
Уметь выполнять разработку алгоритмических и
программных решений в области прикладного
программирования, математических, информационных
и имитационных моделей, создание информационных
ресурсов прикладных баз данных, текстов и средств
тестирования систем и средств на соответствие
стандартам и исходным требованиям.
Владеть способностью к разработке алгоритмических и
программных решений в области прикладного
программирования, математических, информационных
и имитационных моделей, созданию информационных
ресурсов прикладных баз данных, текстов и средств
тестирования систем и средств на соответствие
стандартам и исходным требованиям.

3

4

5

6

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных
требований информационной
безопасности

способностью собирать,
обрабатывать и
интерпретировать данные
современных научных
исследований, необходимые
для формирования выводов по
соответствующим научным
исследованиям

способностью понимать,
совершенствовать и применять
современный математический
аппарат, фундаментальные
концепции и системные
методологии, международные и
профессиональные стандарты в
области информационных
технологий

способностью использовать
современные
инструментальные и
вычислительные средства

Знать способы решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий;
Уметь решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учѐтом основных требований информационной
безопасности
Владеть способами применения информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.
Знать:
методы, основанные на сборе, анализе и интерпретации
научных данных
Уметь:
собирать и обрабатывать статический,
экспериментальный, теоретический, графический и т.п.
материал, необходимый для построения математических
моделей, расчетов и конкретных практических выводов
Владеть:
навыками решения практических задач, приёмами
описания научных задач и инструментарием для
решения математических задач;
основными приемами сбора, обработки и хранения
экспериментальных данных.
Знать:
фундаментальные концепции и системные методологии,
международные и профессиональные стандарты в
области информационных технологий.
Уметь:
применять и совершенствовать современный
математический аппарат при решении научнопрактических задач;
применять функционально-логическую методологию
математики к системному анализу взаимосвязей
процессов и построению математических моделей.
Владеть: инструментарием для решения
математических задач;
инструментарием формально-логической концепции
математики для идеализации и системного анализа
связей при построении математических моделей
процессов и явлений
Знать:
требования, предъявляемые к современным технологиям
создания программного обеспечения, основные
компоненты программных комплексов, методы
проектирования и производства программного продукта,
основные особенности и проблемы современных
программных проектов, представление о современных
тенденциях развития программной инженерии;
Уметь:
применять принципы построения; использовать
современные инструментальные средства и технологии
программирования; разрабатывать программные модули
и подсистемы в составе программных комплексов
Владеть:
навыками работы со средствами автоматизации
разработки ПО.

Содержание и структура практики (модуля)
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на их
выполнение представлено в таблице (для 2 и 4 семестров).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
2
4
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
96
48
48
Самостоятельная работа (всего)
Проработка учебного (теоретического) материала
40
20
20
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений,
40
20
20
презентаций)
Подготовка к текущему контролю
40
20
20
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
216
108
108
в том числе контактная
96
48
48
работа
зач. Ед
6
3
3

№ Разделы (этапы) практики
п/п
по видам учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу
1. Ознакомительная
(установочная) лекция,
включая инструктаж по
технике безопасности,
выдача методических
материалов, разбор
примеров.
2. Подготовительный этап.
3.

Этап проектирования
модулей программы

4.
5.

Этап разработки
программы
Этап тестирования
программы и
исправления ошибок
Консультативный этап

6.

Содержание раздела

Ознакомление с целями,
задачами, содержанием и
организационными формами
учебной практики; Изучение
правил внутреннего распорядка;
Прохождение инструктажа по
технике безопасности.
Изучение постановки задачи и
методических материалов для ее
решения.
Разработка этапов решения и
математических и программных
подходов к решению
поставленной задачи. Разбиение
программы на функционально
Написание
кода программы
различные части.
Исполнение кода, тестирование,
исправление ошибок.
Консультации с руководителем
по возможным накопившимся
вопросам

Бюджет
времени,
(недели,
дни)
1 день

2 день
3 день

4-10
день
11
день
12 день

7.

Обработка
и
систематизация
материала,
написание
отчета

8.

Отчетный этап

Формирование пакета
документов по практике по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской
Демонстрация программы,
защита отчета.

13 день

14 день

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: 2, 4 семестр (дифференцированный зачёт).
Основная литература
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных
систем: учебное пособие для СПО / Л. Г. Гагарина. - Москва : ИД "ФОРУМ" :
ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942717. - ЭБС
«ZNANIUM.COM».
Программирование на JAVA: учебное пособие / С. Г. Синица, А. В. Уварова ; Мво образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар :
[Кубанский государственный университет], 2016. - 117 с. : ил.
Веб-программирование и веб-сервисы: учебное пособие / С. Г. Синица ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар :
[Кубанский государственный университет], 2013. - 158 с. - Библиогр.: с. 156.
Павловская Т. А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня: учебник
для студентов вузов. - СПб. [и др.] : ПИТЕР , 2010. - 460 с.
Зыков, С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный
подход / С.В. Зыков. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016.
–
189
с.
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429073.
Зыков, С.В. Введение в теорию программирования. Функциональный подход /
С.В. Зыков. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 153
с.
:
[Электронный
ресурс].
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429119.

