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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики
Вид практики – учебная. Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Тип практики – Практикум по программированию.
Способ организации практики – стационарная в БГПУ. Местом прохождения учебной практики является кафедра информатики и методики преподавания информатики
ФГБОУ ВО «БГПУ». Практика проводится в 6 семестре.
Форма проведения – дискретно, путем чередования в календарном учебном графике непрерывного периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
1.2. Цели и задачи учебной практики
Целью практики является получение первичных профессиональных умений и
навыков в решении профессиональных задач программирования, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Учебная практика непосредственно ориентирована на практическую подготовку обучающихся для подготовки к
быстрому вхождению в будущую трудовую деятельность.
Задачами учебной практики является получение первичных навыков:
 изучение объекта исследования, системного анализа предметной области;
 выбора исходных данных для объекта разработки;
 выработка практических навыков алгоритмизации классических алгоритмов и
их реализации, приобретение навыков по выбору оптимального инструментария из арсенала C++ и Java для решения конкретных вычислительных задач различных областей деятельности;
 выработка практических навыков по проектированию алгоритмов и их программной реализации на языках высокого уровня, подготовка бакалавров к самостоятельной разработке прикладного программного обеспечения.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
 способность применять в профессиональной деятельности основные методы и
средства автоматизации проектирования, производства, испытаний и оценки качества
программного обеспечения (ОПК-4);
 способность использовать знания методов проектирования и производства программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (далее ПО) (ОПК-8);
 способность использовать знания методов организации работы в коллективах
разработчиков ПО, направления развития методов и программных средств коллективной
разработки ПО (ОПК-9);
 готовность к использованию основных моделей информационных технологий
и способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2);
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 готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе
языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3).
В результате прохождения учебной практики студент должен:
знать:
 принципы автономной отладки и тестирования программ;
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 основные методики, применяемые в конструировании графического интерфейса пользователя,
 принципы работы сетевых программ;
уметь:
 профессионально грамотно сформулировать задачу программирования;
 разрабатывать алгоритмы решения;
 реализовать задачу обработки данных в предметной области в заданной языковой среде;
 использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач;
 выполнить необходимое тестирование, отладку или верификацию программы;
 применять информационные технологии при проектировании информационных систем;
 анализировать и улучшать производительность создаваемых программ;
владеть:
 навыками создания пользовательского интерфейса программ;
 языками процедурного и объектно-ориентированного программирования;
 навыками одной из технологий программирования.
1.4.

Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата

Учебная практика входит в блок Б2 «Практики» основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем (уровень бакалавриата), профиль «Технология программирования».
Учебная практика базируется на дисциплинах блока Б1, являясь результатом практического применения знаний по дисциплинам: «Программирование», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных», «Технология программирования Java» и др.
Она обеспечивает раскрытие общего круга вопросов разработки программного обеспечения, алгоритмов, организации научных вычислений и моделирования. В ходе изучения
дисциплины разбираются классические вычислительные алгоритмы, алгоритмы обработки нечисловых данных, студенты получают представление об эффективности алгоритмов
и представления об анализе их эффективности. Выработанные навыки алгоритмизации и
программирования необходимы для изучения таких дисциплин как; «Вычислительная математика», «Программирование для ОС», «Технология разработки программного обеспечения» и др.
1.5.

База и сроки проведения практики

Учебная практика проводится на базе кафедры информатики и методики преподавания информатики БГПУ в соответствии с рабочим графиком.
Сроки проведения: 3 курс, 6 семестр. Практика распределенная, проводится в течение 6 семестра.
Руководство практикой осуществляет руководитель из числа ППС кафедры, отвечающий за общую подготовку и организацию, и проводящий непосредственную работу со
студентами в группе.
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1.6.

Объем и продолжительность практики

Учебным планом по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» предусмотрено 3 ЗЕ – 108 часов, 2
недели (контактная – 1,5 ЗЕ, самостоятельная – 1,5 ЗЕ).
2 СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№Разделы (этапы) практики

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Подготовительный этап.
Инструктаж по прохождению
практики и правилам безопасности работы
Выбор объекта автоматизации:
программного продукта
Распределение ролей в команде
для разработки программного
продукта
Проектирование программного
продукта
Выбор абстрактных структур
данных для выбранного программного продукта
Процесс производства. Выбор
методов, технологии и инструментальных средств.
Тестирование и отладка программного продукта.
Подготовка и защита отчета по
учебной практике
Итого:
Итого ЗЕ:

Виды учебной работы на
практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)
Ауд.
Самост.

Формы текущего контроля

1

1

Оформление сопроводительных документов
Подпись в журнале по
технике безопасности

1

1

Отчет на команду

2

2

Отчет на команду

8

8

Отчет на команду

10

10

Отчет на команду

20

20

Отчет на команду

10

10

Отчет на команду

2

2

Зачет

54

54

1,5

1,5

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе учебной практики студенты должны изучить основные этапы разработки
программного продукта.
написание технического задания на проект;
• создание моделей анализа и проектирования объектно-ориентированных систем с
использованием языка моделирования UML;
• получение количественных характеристик для оценки визуальной модели разрабатываемой программной системы;
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• знакомство с существующими стратегиями объектно-ориентированного тестирования и приобретение навыков разработки тестов для конкретного программного продукта.
В ходе проведения учебной практики студент должен:
• выбрать задачу для разработки объектно-ориентированной программы;
• написать техническое задание в соответствии с ГОСТ 19.201–78. ЕСПД «Техническое задание. Требования к содержанию».
• выполнить совместно в команде разработку одного из предложенных преподавателем или выбранного командой проекта;
• представить отчет о выполненной работе.
Учебная практика предполагает разбиение студентов на команды по 4-5 человека,
распределение ролей в каждой команде в соответствии с положениями методологии
Microsoft Solutions Framework for Agile Software Development и прохождение каждой командой всех фаз процесса разработки. Студенты повторяют принципы объектного подхода и важные аспекты повторного использования, а также демонстрируют применение
унифицированного языка моделирования UML для визуализации проектирования программного продукта. В процессе разработки преподаватель выступает в роли заказчика.
Постановки задач даются студентам в краткой форме. Задача студентов – извлечь из заказчика необходимые сведения.
Результатом работы команды должен быть работающий прототип программного
продукта и необходимые документы, являющиеся результатами прохождения фаз согласно методологии MSF. Внедрение полученного каждой командой решения предполагается
в одной из других команд. Таким образом, в процессе оценки решения участвует преподаватель, как лицо, принимающее решения со стороны заказчика, и другая команда, в качестве потенциальных пользователей.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
4.1 Подготовка отчета по практике
В отчет должны быть включены: техническое задание для разработки программного продукта, исходные данные для проектирования модели разрабатываемой системы,
описание используемой технологии для разработки программного продукта и описание
системы тестов для проверки работоспособности разрабатываемого программного продукта.
В процессе прохождения практики применяются следующие научнопроизводственные технологии: наблюдение, беседа, сбор информации, первичная обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта.
При этом используются разнообразные технические устройства и программное обеспечение информационных и коммуникационных технологий.
На бумажном носителе сдаются: график прохождения практики (Приложение А),
подписанный бланк задания на индивидуальную работу (Приложение Б).
Данная практика считается завершенной при условии прохождении студентом всех
этапов программы практики.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
практике.
В процессе прохождения учебной практики все студенты обеспечиваются доступом
в Интернет.
Для выполнения индивидуального задания формируется коллектив разработчиков
3 ÷ 4 человека между которыми распределяются роли: руководитель проекта, проектировщик, кодировщик, тестировщик. Один человек может выполнять одну и более ролей. В
ходе практики студенты могут 1-2 раза меняться ролями.
Самостоятельная работа контролируется и консультируется преподавателем.
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Студент должен предоставить по итогам практики отчет. Вся отчетная документация представляется в СЭО БГПУ.
5 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1 Отчет о выполнении этапа проектирования
Отчет представляется в виде курсовой работы в системе СЭО БГПУ и защищается
перед группой и руководителем практики.
5.2 Отчет по практике
По окончании практики студенты в качестве отчета предоставляют курсовую работу
в течение одной недели после завершения последнего дня учебной практики. В отчет входят следующие основные пункты:
- постановка задачи практики;
- выбор исходных данных для объекта разработки;
- описание всех этапов разработки программного продукта;
- описание выбранных структур данных с помощью языка UML;
- распечатка программного кода в виде приложения для разработанного программного продукта.
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

Контролируемая
компетенция
способность
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований ин-

Наименование раздела (темы)
дисциплины
На всех
этапах прохождения
практики.

Этапы формирования
Этапы формирования
Форма оцекомпетенций в процессе компетенций
ночных
освоения дисциплины
в процессе
средств
(знать, уметь, владеть)
освоения
ООП
6
Отчет о вызнать:
полнении
 принципы автономной
этапа индиотладки и тестирования
видуального
программ;
задания
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 основные
методики,
применяемые в конструировании графического интерфейса пользователя,
 принципы работы сетевых программ;
уметь:
 профессионально
грамотно
сформулировать
задачу программирования;
 разрабатывать алгоритмы решения;
8

формационной безопасности (ОПК1)

способность
Тема 4-7.
применять в
профессиональной деятельности основные методы и средства
автоматизации проектирования, производства,
испытаний и
оценки качества
программного
обеспечения
(ОПК-4)

 реализовать задачу обработки данных в предметной области в заданной языковой среде;
 использовать языки и
системы программирования для решения профессиональных задач;
 выполнить необходимое
тестирование, отладку или
верификацию программы;
 применять информационные технологии при
проектировании информационных систем;
 анализировать и улучшать производительность
создаваемых программ;
знать:
 принципы автономной
отладки и тестирования
программ;
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 основные
методики,
применяемые в конструировании графического интерфейса пользователя,
 принципы работы сетевых программ;
уметь:
 профессионально
грамотно
сформулировать
задачу программирования;
 разрабатывать алгоритмы решения;
 реализовать задачу обработки данных в предметной области в заданной языковой среде;
 использовать языки и
системы программирования для решения профессиональных задач;
 выполнить необходимое
тестирование, отладку или
верификацию программы;
 применять информационные технологии при
проектировании инфор-

6

Отчет о выполнении
этапа индивидуального
задания

9

способность
использовать
знания методов проектирования
и
производства
программного
продукта,
принципов
построения,
структуры и
приемов работы с инструментальными
средствами, поддерживающими создание
программного
обеспечения
(далее – ПО)
(ОПК-8)

Тема 2-7.

мационных систем;
 анализировать и улучшать производительность
создаваемых программ;
владеть:
 навыками
создания
пользовательского интерфейса программ;
 языками процедурного и
объектноориентированного
программирования;
 навыками одной из технологий программирования.
знать:
 принципы автономной
отладки и тестирования
программ;
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 основные
методики,
применяемые в конструировании графического интерфейса пользователя,
 принципы работы сетевых программ;
уметь:
 разрабатывать алгоритмы решения;
 реализовать задачу обработки данных в предметной области в заданной языковой среде;
 использовать языки и
системы программирования для решения профессиональных задач;
 выполнить необходимое
тестирование, отладку или
верификацию программы;
 анализировать и улучшать производительность
создаваемых программ;
владеть:
 навыками
создания
пользовательского интерфейса программ;
 языками процедурного и
объектно-

6

Отчет о выполнении
этапа индивидуального
задания
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ориентированного
программирования;
 навыками одной из технологий программирования.
способность
использовать
знания методов организации работы в
коллективах
разработчиков
ПО,
направления
развития методов и программных
средств коллективной
разработки
ПО (ОПК-9)

Тема 3

готовность к
использованию
основных моделей
информационных технологий и способов их применения для
решения задач в предметных областях (ПК-2)

Тема 4-7.

знать:
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 основные
методики,
применяемые в конструировании графического интерфейса пользователя,
уметь:
 выполнить необходимое
тестирование, отладку или
верификацию программы;
 анализировать и улучшать производительность
создаваемых программ;
владеть:
 навыками одной из технологий программирования.
знать:
 принципы автономной
отладки и тестирования
программ;
уметь:
 разрабатывать алгоритмы решения;
 реализовать задачу обработки данных в предметной области в заданной языковой среде;
 использовать языки и
системы программирования для решения профессиональных задач;
 выполнить необходимое
тестирование, отладку или
верификацию программы;
 анализировать и улучшать производительность
создаваемых программ;
владеть:
 навыками
создания
пользовательского интерфейса программ;
 языками процедурного и

6

Отчет о выполнении
этапа индивидуального
задания

6

Отчет о выполнении
этапа индивидуального
задания
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объектноориентированного
программирования;
 навыками одной из технологий программирования.
готовность к
разработке
моделирующих алгоритмов и реализации их на
базе языков и
пакетов прикладных программ моделирования
(ПК-3)

Тема 4-7.

знать:
 принципы автономной
отладки и тестирования
программ;
уметь:
 разрабатывать алгоритмы решения;
 реализовать задачу обработки данных в предметной области в заданной языковой среде;
 использовать языки и
системы программирования для решения профессиональных задач;
 выполнить необходимое
тестирование, отладку или
верификацию программы;
владеть:
 навыками
создания
пользовательского интерфейса программ;
 языками процедурного и
объектноориентированного
программирования;
 навыками одной из технологий программирования.

6

Отчет о выполнении
этапа индивидуального
задания

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
– оценка «зачтено» выставляется студенту, успешно, в полном объеме и в установленные сроки выполнившему все требования, предъявляемые к прохождению учебной
практики, принявшему участие в защите коллективного задания;
− оценка «не зачтено» выставляется студенту, не выполнившему задания в установленные сроки (или выполнившего задания в неполном объеме), не участвовавшему в
выполнении коллективного задания.
Итоговая оценка по учебной практике складывается из оценок по темам в системе
СЭО БГПУ. Для получения зачета необходимо суммарно набрать не менее 80%.
1. Отчеты о выполнении этапа индивидуального задания по темам 2-7.
Отчеты представляются в систему СЭО БГПУ в виде отдельных текстовых документов.
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Критерии оценивания
Каждый отчет оценивается рубрикой, в которой выделены: полнота информации,
оформление графического материала, анализ информации, своевременность выполнения,
оформление текста. Доля максимальной оценки за каждый отчет в итоговой оценке 10%.
2. Отчет.
В отчет включается индивидуальное задание, состоящее
- постановки задачи практики;
- описания всех этапов разработки программного продукта;
- описания выбранных структур данных с помощью языка UML;
- распечатка программного кода в виде приложения для разработанного программного продукта.
Отчет представляет собой один документ, состоящий из логически соединенных
частей индивидуального задания.
Критерии оценивания
Отчет оценивается рубрикой, в которой выделены: полнота информации, оформление графического материала, логические связки между разделами, выводы по каждому
разделу, анализ информации, своевременность выполнения, оформление текста в соответствии с СТО: Стандарт организации. Система менеджмента качества. Порядок написания
и оформления выпускных квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль. СТО
7.3-1.5.02 – 2016). Доля максимальной оценки за отчет в итоговой оценке 40%
Фонд оценочных средств представлен в Приложении В.
6.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенции в
процессе прохождения практики
На время прохождения практики группа студентов из 3-4 человек получает индивидуальное задание. Тема индивидуального задания: Разработка программного продукта.
Индивидуальное задание на учебную практику (объект разрабтки) выбирается совместно с руководителем практики. В индивидуальное задание входит следующий перечень задач:
 изучение объекта исследования, системного анализа предметной области;
 выбор исходных данных для объекта разработки;
 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по выбранному программному продукту;
 выработка практических навыков алгоритмизации классических алгоритмов и
их реализации, приобретение навыков по выбору оптимального инструментария из арсенала C++ и Java для решения конкретной вычислительной задачи;
 выработка практических навыков по проектированию алгоритмов и их программной реализации на языках высокого уровня.
По мере выполнения индивидуального задания, его части представляются в систему СЭО БГПУ как отдельные документы.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков
Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о производственной практике» и осуществляется в системе СЭО БГПУ.
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с
целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи13

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объективного контроля и мониторинга знаний студентов.
В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информационные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационнообразовательной среды БГПУ:
 Официальный сайт БГПУ;
 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ;
 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»;
 Система «Антиплагиат.ВУЗ»;
 Электронные библиотечные системы;
 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий;
 текстовый процессор Microsoft Office Word;
 Java 2 Standart Edition, NetBeans, QT Creator, NotePad++, Erlang OTP.
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе
«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование
специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т. п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.
Практика для обучающихся с ОВЗ и инвалидов проводится с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Для
маломобильных студентов контактные занятия могут проводиться в удаленном off-line
или on-line режиме через систему СЭО БГПУ.
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
9.1 Литература
1. Иванова, Г. С. Технология программирования: учебник для студ. вузов / Г. С.
Иванова. - М. : КНОРУС, 2011. - 333 с.
2. Сальников, Ю. Н. Программирование. Базовый курс: учеб. пособие / Ю.Н.
Сальников. – М. : Маркет ДС, 2010. - 335 с.
1. Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных. Пер. с англ. – 2-е изд. испр. /
Н. Вирт. – СПб.: Невский Диалект, 2001. – 352 с.
2. Давыдов, В.Г. Программирование и основы алгоритмизации : Учеб. пособие
для студ.вузов, обучающихся по спец. "Управление и информатика в технических системах / Давыдов В.Г. – М.: Высшая школа, 2003. – 448 с.
3. Дейтел Х.М. Как программировать на С++: Четвертое издание. Пер. с англ. /
Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2005 г. – 1248 с.
4. Дмитриева М.В., Кубенский А.А. Элементы современного программирования.
– СПб: изд-во С.-П. университета, 1991.
5. Истомин, Е.П. Высокоуровневые методы информатики и программирования :
учебник для студ. вузов / Е.П. Истомин, В.В. Новиков, М.В. Новикова ; Рос.гос. гидрометеорологический ун-т. – СПб. : Андреевский издательский дом, 2010. – 228 с.
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6. Кнут, Дональд Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы =
The Art of Computer Programming, vol. 1. Fundamental Algorithms. / Дональд Кнут // 3-е изд.
– М.: «Вильямс», 2006. – С. 720. – ISBN 0-201-89683-4
7. Кнут, Дональд Искусство программирования, том 2. Получисленные методы =
The Art of Computer Programming, vol. 2. Seminumerical Algorithms. / Дональд Кнут // 3-е
изд. – М.: «Вильямс», 2007. – С. 832. – ISBN 0-201-89684-2
8. Кнут, Дональд Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск = The
Art of Computer Programming, vol. 3. Sorting and Searching. / Дональд Кнут // 2-е изд. – М.:
«Вильямс», 2007. – С. 824. – ISBN 0-201-89685-0
9. Павловская, Т.А. С/С++ Программирование на языке высокого уровня: Структурное программирование: Практикум : Учебное пособие для студ. вузов по спец. «Информатика и вычисл. техника» / Т.А. Павловская, Ю.А. Щупак. – СПб.: Питер, 2002. – 238 с.
10. Подбельский, В.В. Язык Си++ : учеб. пособие для студ.вузов / Подбельский
В.В., 5-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 559 с.
11. С/С++. Алгоритмы и приемы программирования / Тимофеева В.,ред. – М.: Бином, 2003. - 560 с.
12.
Страуструп, Б. Язык программирования С++, спец. Изд. /Пер. с англ. /
Б. Страуструп. – М.; СПб.: «Издательство БИНОМ» – «Невский Диалект», 2002 г. – 1099 с.
13. Сырецкий, Г.А. Информатика. Фундаментальный курс. В 2 т. [Text]: учебник
для студ. вузов / Г. А. Сырецкий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – Т.1: Основы информационной и вычислительной техники. – 822 с.
9.2 Базы данных и информационно-справочные системы
1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://www.window.edu.ru.
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.
ru.
4. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента). - Режим доступа: http://www.fips.ru/rospatent/index.htm.
9.3 Электронно-библиотечные ресурсы
1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news.
2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm.
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения лекционных и лабораторных занятий, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской,
компьютером с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и
электронную
информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами,
экспозиционными
экранами,
учебно-наглядными
пособиями (мультимедийные
презентации).
Для проведения лабораторных занятий также используются компьютерные классы,
укомплектованные следующим оборудованием:
 Комплект столов письменных (12-мест.)
 Стол преподавателя
 Аудиторная доска
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 Компьютеры с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением
 Мультимедийный проектор
 Экспозиционный экран
 Учебно-наглядные пособия - мультимедийные презентации по дисциплине
«Технология программирования»
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ.
Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства
Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice, OpenOffice; Adobe
Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus, Java 2 Standart Edition, NetBeans, QT Creator,
NotePad++, Erlang OTP и т.д.
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (Протокол № 9 от 14.06.2017).
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 2
Исключить:
Включить:
Текст: Приказ Министерства образования и Текст: Приказ Министерства образования и
науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении порядка организации и осу- утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности ществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам ма- программам специалитета, программам магистратуры».
гистратуры»
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018/2019учебном году на заседании кафедры (Протокол № 8 от 23.05.2018).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (Протокол № 9 от 15.05.2019).
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить:
Включить:
Текст: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ Текст: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
И НАУКИ РФ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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Утверждение изменений и дополнений в рабочей программе дисциплины для
реализации в 2020/2021 уч. г.
РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры
информатики и методики преподавания информатики (протокол № 8 от «17» июня 2020
г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: Титульный лист
Исключить:
Текст: Министерство науки и высшего образования РФ

Включить:
Текст: Министерство просвещения Российской Федерации

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г.
РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. без изменений на заседании кафедры информатики и методики преподавания информатики (протокол №7 от
21.04.2021 г.).
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Приложение А
СОГЛАСОВАНО
Зав.кафедрой информатики и МПИ
_______________________________
________________________ 201__ г

УТВЕРЖДАЮ
ректор ФГБОУ ВО «БГПУ»
________________________ В. В. Щёкина
________________________________ 201__ г

Рабочий график (план) проведения учебной практики
студентов 3 курса ФМФ по направлению подготовки
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (уровень бакалавриата),
профиль Технология программирования
Сроки практики ______________г.

1
2

Мероприятие
Подготовительный этап.
Инструктаж по прохождению практики и правилам безопасности работы

Сроки

Ответственные
Руководитель практики
Руководитель практики

Выбор объекта автоматизации: программного продукта

Руководитель практики

7

Распределение ролей в команде для разработки программного продукта
Проектирование программного продукта
Выбор абстрактных структур данных для выбранного
программного продукта
Процесс производства. Выбор методов, технологии и
инструментальных средств.
Тестирование и отладка программного продукта.

8

Подготовка и защита отчета по учебной практике

Руководитель практики

3
4
5
6

Руководитель практики

Руководитель практики
Руководитель практики
Руководитель практики
Руководитель практики

(__________________)
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Приложение Б
Индивидуальное задание на учебную практику
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Физико-математический факультет
Кафедра информатики и методики преподавания информатики
Утверждаю
Зав. кафедрой___________ Л.А.Десятирикова
«___» ___________ 201__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
Практикум по программированию

студента _______________________________________________________курс 3 группа А.
(фамилия, имя, отчество студента)

Направление подготовки: 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
Срок прохождения практики:
с «___» ___________ 201___ г. по «_____» _________ 201___ г.
Место прохождения практики: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»
За время прохождения учебной практики студент должен выполнить индивидуальную работу (групповую) по следующим направлениям:
 изучение объекта исследования, системного анализа предметной области;
 выбор исходных данных для объекта разработки;
 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по выбранному программному продукту;

выработка практических навыков алгоритмизации классических алгоритмов и
их реализации, приобретение навыков по выбору оптимального инструментария из арсенала C++ и Java для решения конкретной вычислительной задачи;

выработка практических навыков по проектированию алгоритмов и их программной реализации на языках высокого уровня.
Задание принял к исполнению: «_____» __________________ 201_____ г.
Срок сдачи отчета: «_____» _______________ 201___ г.
Студент:
____________________________________
подпись

___________________________________
фамилия, инициалы

Руководитель практики:

____________________________________
подпись

___________________________________
фамилия, инициалы

19

Приложение В
Фонд оценочных средств
1 Назначение и область применения
1.1 ФОС по учебной практике «Практикум по программированию» является
комплексом методических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных
для определения качества результатов обучения и уровня сформированности компетенций
обучающихся в ходе освоения ООП по 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. ФОС является составной частью учебнометодического обеспечения процедуры оценки качества освоения образовательной
программы и обеспечивает повышение качества образовательного процесса.
1.2 ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
1.3 Задачи ФОС:
 контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых
знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в
стандарте 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем»;
 контроль и управление достижением целей реализации ООП 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»;
 оценка достижений обучающихся в процессе изучения учебной практики «Практикум по программированию» с выделением положительных (или отрицательных) результатов;
 обеспечение
соответствия
результатов
обучения
задачам
будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс.
1.4 ФОС входит в состав основной образовательной программы 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».
2 Паспорт фонда оценочных средств
Таблица В.1 Перечень оценочных средств
№
п/п

Наименование оценочного средства

1.

Индивидуальное
задание

2.

Зачет

Краткая характеристика оценочного средства
Средство проверки умений
применять полученные знания по заранее определенной
методике для решения задач
или заданий по модулю или
дисциплине в целом.
Форма проверки знаний и
навыков студентов, полученных в ходе учебной практики.

Представление оценочного средства в
фонде
Комплект
заданий
для выполнения работы

Защита отчёта
практике

по

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины Представлен в Таблице 5.1.
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3

Контрольно-измерительные и контрольно-оценочные материалы

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица В.3.1
Индекс
ОценочПоказатели
Критерии оценивания
компетен- ное средоценивания
сформированности компетенций
ции
ство
способность Отчет о Низкий – до 4 бал- Информация собрана формально,
решать
выполне- лов (неудовлетвори- не проведен анализ, нет вывода, изстандартные нии этапа тельно)
ложение материала не аргументизадачи про- индивировано и нелогично.
фессиодуального
нальной де- задания
ятельности
Пороговый – 6-7 Студент владеет культурой мышлена
основе
балла
ния, материал подобран полностью,
информаци(удовлетворительно) нет выводов
онной
и
библиографической
культуры с
Базовый – 8-9 баллов Студент владеет культурой мышлеприменени(хорошо)
ния, материал подобран полностью,
ем инфоресть выводы, нет аргументации
мационнокоммуникационных
технологий
и с учетом
Высокий – 10 баллов Студент владеет культурой мышлеосновных
(отлично)
ния, материал подобран полностью,
требований
есть выводы, изложение материала
информацилогично и аргументировано.
онной безопасности
(ОПК-1);
способность Отчет о Низкий – до 4 бал- Задание выполнено не в срок, форприменять в выполне- лов (неудовлетвори- мально. Студент не понимает знапрофессио- нии этапа тельно)
чение информационных систем для
нальной де- индивируководства предприятием.
ятельности
дуального
основные
Пороговый – 6-7 Задание выполнено формально,
задания
методы
и
балла
нет выводов, но есть понимание,
средства ав(удовлетворительно) что такое предметная область истоматизации
следуемого объекта.
проектироБазовый – 8-9 баллов Задание выполнено полностью, но
вания, производства,
(хорошо)
есть недочеты при определении
испытаний и
места ИС в управлении предприяоценки катием
чества проВысокий – 10 бал- Задание выполнено полностью,
граммного
лов
есть понимание значения ИС и
обеспечения
(отлично)
мотивация к овладению профес(ОПК-4);
сией
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способность
использовать знания
методов
проектирования
и
производства
программного
продукта,
принципов
построения,
структуры и
приемов работы с инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание
программного обеспечения
(далее - ПО)
(ОПК-8);
способность
использовать знания
методов организации
работы
в
коллективах
разработчиков
ПО,
направления
развития
методов и
программных средств
коллективной разработки
ПО
(ОПК-9);
готовность к
использованию основных моделей информационных
технологий
и способов
их примене-

Отчет о Низкий – до 4 балвыполне- лов (неудовлетворинии этапа тельно)
индивидуального
задания

Поиск информации выполнен формально, нет выводов. Студент не
может проанализировать информацию и обосновать принятые решения

Пороговый – 6-7
балла
(удовлетворительно)

Поиск информации проведен качественно, но студент не проанализировать информацию и обосновать
принятые решения

Базовый – 8-9 баллов
(хорошо)

Задание выполнено полностью,
есть анализ информации, выводы.
Идеи и подходы к решению не
обоснованы.

Высокий – 10 баллов
(отлично)

Задание выполнено полностью,
есть анализ информации, выводы.
Идеи и подходы к решению обоснованы.

Низкий – до 4 баллов (неудовлетворительно)

Студент не может самостоятельно
выбрать исходные данные для объекта разработки

Пороговый – 6-7
балла
(удовлетворительно)

Исходные данные выбраны не в
полном объеме. На основе выполненной работы невозможно выделить все необходимые сущности
БД.
Задание выполнено полностью, но
есть недочеты в контекстной диаграмме

Отчет о
выполнении этапа
индивидуального
задания

Базовый – 8-9 баллов
(хорошо)

Отчет о
выполнении этапа
индивидуального
задания

Высокий – 10 баллов
(отлично)

Задание выполнено полностью,
построена контекстная диаграмма,
выбраны сущности БД.

Низкий – до 4 баллов (неудовлетворительно)

Студент не может самостоятельно
выбрать исходные данные для объекта разработки

Пороговый – 6-7Исходные данные выбраны не в полбалла
ном объеме. На основе выполнен(удовлетворительно) ной работы невозможно выделить
все необходимые сущности БД.
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ния для решения задач
в предметных областях (ПК-2);
готовность к Отчет
разработке
моделирующих алгоритмов
и
реализации
их на базе
языков
и
пакетов
прикладных
программ
моделирования (ПК3).

Базовый – 8-9 баллов
(хорошо)

Задание выполнено полностью, но
есть недочеты в контекстной диаграмме

Низкий – до 2 баллов
(неудовлетворительно)

Не раскрыто основное содержание
учебного материала; обнаружено
незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;

Пороговый – 3 балла
(удовлетворительно)

Неполно или непоследовательно
раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса
и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент
не может применить теорию в новой ситуации.

Базовый – 4 балла
(хорошо)

Ответ удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при
этом имеет один из недостатков: в
усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в
формировании навыков решения,
аргументации,
Студент полно усвоил учебный материал; конкретными примерами,
применять их в новой ситуации;
высказывать свою точку зрения;
продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и
навыков.

Высокий – 5 баллов
(отлично)

Для оценивания текущей успеваемости и промежуточной аттестации студентов
применяется следующая система оценок.
Таблица В.4
Оценка за зачет
Рейтинговая оценка
успеваемости
Зачтено
80 -100 %
Не зачтено
До 80 %
3.2 Контрольные задания (контрольно-измерительные и контрольнооценочные материалы) по темам
Задания находятся в системе СЭО БГПУ по адресу: http://moodle.bgpu.ru/
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 изучение объекта исследования, системного анализа предметной области;
 выбор исходных данных для объекта разработки;
 сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по выбранному программному продукту;

выработка практических навыков алгоритмизации классических алгоритмов и
их реализации, приобретение навыков по выбору оптимального инструментария из арсенала C++ и Java для решения конкретной вычислительной задачи;

выработка практических навыков по проектированию алгоритмов и их программной реализации на языках высокого уровня.
Тема 2. Выбор объекта автоматизации: программного продукта.
Оценочное средство: Защита этапа индивидуального задания
При защите выполненного задания оценивается своевременность выполнения, полнота описания предметной области, структуры объекта исследования, изучения объекта
исследования, системного анализа предметной области.
Критерии оценки
Задание оценивается в СЭО БГПУ с помощью рубрики.
Доля максимальной оценки в итоговой оценке 10%.
Тема 3. Распределение ролей в команде для разработки программного продукта
Оценочное средство: Защита этапа индивидуального задания
При защите выполненного задания оценивается своевременность выполнения, полнота описания предметной области, структура объекта исследования, выбора исходных
данных для объекта разработки.
Критерии оценки
Задание оценивается в СЭО БГПУ с помощью рубрики.
Доля максимальной оценки в итоговой оценке 10%.
Тема 4. Проектирование программного продукта.
Оценочное средство: Защита этапа индивидуального задания
При защите выполненного задания оценивается своевременность выполнения, полнота описания предметной области, структура объекта исследования, полнота диаграмм
классов, диаграмм использования.
Критерии оценки
Задание оценивается в СЭО БГПУ с помощью рубрики.
Доля максимальной оценки в итоговой оценке 10%.
Тема 5. Выбор абстрактных структур данных для выбранного программного продукта
Оценочное средство: Защита этапа индивидуального задания
При защите выполненного задания оценивается своевременность выполнения, полнота описания предметной области, структура объекта исследования, полнота диаграмм
классов, диаграмм использования.
Критерии оценки
Задание оценивается в СЭО БГПУ с помощью рубрики.
Доля максимальной оценки в итоговой оценке 10%.
Тема 6. Процесс производства. Выбор методов, технологии и инструментальных средств.
Оценочное средство: Защита этапа индивидуального задания
При защите оценивается своевременность выполнения этапа, достаточность исходных данных для проектирования программного продукта, выработка практических навыков по проектированию алгоритмов и их программной реализации на языках высокого
уровня
Задание оценивается в СЭО БГПУ с помощью рубрики.
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Доля максимальной оценки в итоговой оценке 10%.
Тема 7. Тестирование и отладка программного продукта.
Оценочное средство: Защита этапа индивидуального задания
При защите оценивается своевременность выполнения этапа, перечень сущностей
данных, описание связей, логическая модель данных.
Критерии оценки
Задание оценивается в СЭО БГПУ с помощью рубрики.
Доля максимальной оценки в итоговой оценке 10%.
Тема 8. Подготовка и защита отчета по учебной практике
Оценочное средство: Зачет
При защите оценивается своевременность выполнения отчета, содержание отчета,
выводы, оформление текста.
Критерии оценки
Задание оценивается в СЭО БГПУ с помощью рубрики.
Доля максимальной оценки в итоговой оценке 40%.
4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
4.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм
контроля
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
«высокий», соответствующая академической оценке «отлично»;
«базовый», соответствующая академической оценке «хорошо»;
«пороговый», соответствующая академической оценке «удовлетворительно»;
«низкий», соответствующая академической оценке «неудовлетворительно».
Параметры оценивания:
 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;
 умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический материал для иллюстраций теоретических положений;
 умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов,
приемов, технологий;
 умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозаключения и выводы;
 умение соблюдать заданную форму изложения;
 умение пользоваться ресурсами глобальной сети;
 умение пользоваться нормативными документами;
 умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;
 умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
 умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
 умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;
 умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных средств;
 умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
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