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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Учебная практика по направлению бакалавриата 02.03.03 «Математическое обеспе-

чение и администрирование информационных систем» длительностью 2 недели выполня-

ется в течении 4 учебного семестра в помещениях ТюмГУ с использованием компьютеров 

ВУЗа или ноутбуков студентов. 

2. Цели практики 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических знаний 

студента, полученных ранее в процессе обучения, формирование практических навыков 

самостоятельной работы.  

Учебная практика обеспечивает формирование единства теоретической и практиче-

ской подготовки студента. Учебная практика позволяет систематизировать знания, умения 

и навыки студента, что обеспечивает становление профессиональных компетенций буду-

щего бакалавра. 

3. Задачи практики: 

 приобретение первых практических навыков по избранной специальности; 

 предоставление опыта разработки программных средств, приближенных к ре-

альным проектам, с реализацией которых сталкиваются специалисты по ма-

тематическому обеспечению и администрированию информационных систем; 

 стимулирование студентов к работе с литературой по направлению подготов-

ки и разработать учебный проект. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

раздел «Б.2. Практики» Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ФГОС ВО) по направлению «Математическое обеспечение и админи-

стрирование информационных систем».  

Для прохождения учебной практики нужны первоначальные знания из курсов «Ин-

форматика», «Основы программирования», «Технологии программирования», «Объектно-

ориентированное программирования», «Структуры и алгоритмы компьютерной обработки 

данных». Знания и умения, практические навыки, приобретенные студентами в результате 

выполнения учебной практики, будут использоваться при изучении дисциплин, характер 

практических работ которых предполагает разработку программных продуктов. Кроме 

того, студент может использовать приобретённые компетенции при прохождении произ-

водственной практики, при выполнении курсовых и дипломных работ. 
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При выполнении учебной практики необходимо: 

 обладать фундаментальной подготовкой в области фундаментальной матема-

тики и компьютерных наук; 

 иметь способность применять в научно-исследовательской и профессиональ-

ной деятельности базовые знания в области фундаментальной и прикладной 

математики, информационных технологий; 

 быть готовым совершенствовать и углублять свои знания, быстро адаптиро-

ваться к любым ситуациям; 

 уметь быстро находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую, 

естественнонаучную и специальную информацию, приводя ее к проблемно-

задачной форме; 

 обладать значительными навыками самостоятельной работы с компьютером, 

программирования, использования методов обработки информации; 

 обладать базовыми знаниями в области современных информационных тех-

нологий и навыками работы в компьютерных сетях, умением создавать базы 

данных и использовать ресурсы Интернета; 

 иметь способность к анализу и синтезу информации, полученной из любых 

источников; 

 иметь способность к письменной и устной коммуникации на русском языке; 

 уметь определять общие формы, закономерности, инструментальные средства 

отдельной предметной области; 

 уметь понять поставленную задачу; 

 уметь формулировать результат; 

 уметь грамотно пользоваться языком предметной области; 

 обладать навыками самостоятельного построения алгоритма и его анализа. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате прохождения учебной практики по направлению подготовки 02.03.03 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» с квали-

фикацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной образовательной про-

граммы и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО, выпуск-

ник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью использовать знания основных концептуальных положений функцио-

нального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений про-

граммирования, методов, способов и средств разработки программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7);  

 способностью использовать знания методов проектирования и производства про-

граммного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инстру-
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ментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения 

(ОПК-8). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• основные положения процедурного и объектно-ориентированного направ-

лений программирования, методы, способы и средства разработки программ в рамках 

этих направлений; 

уметь: 

• применять возможности процедурного и объектно-ориентированного под-

хода при разработке программ; 

• использовать современные информационные технологии для разработки 

программных комплексов и математического обеспечения компьютеров; 

• использовать современные технологии программирования для создания про-

граммной модели реальных или виртуальных систем; 

владеть: 

• средствами и приёмами построения объектных типов для организации про-

граммного продукта в рамках объектно-ориентированного подхода; 

• практическими навыками разработки программных продуктов с применени-

ем современных информационных технологий с учётом тенденции развития программи-

рования и математического обеспечения; 

• навыками графического представления обрабатываемых данных; 

• средствами программного управления компонентами MS Office. 

• практическими навыками разработки программных продуктов, содержащих 

объектное представление для моделируемых процессов. 

 

7. Место и период проведения практики  

Учебная практика проводится на 2 курсе после 4 семестра, в течение 2 недель. Ме-

сто – ТюмГУ, учебно-компьютеные лаборатории Института математики и компьютерных 

наук. 
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8. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 12 ча-

сов, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

Таблица 1.  

Структура и содержание практики  

 

 

№ 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на прак-

тике, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов 

 

Трудо-

ёмкость 

в часах 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

1. Инструктаж по технике 

безопасности 
2 Собеседование 

2. Инструктаж по прави-

лам прохождения практи-

ки 

6 Собеседование 

3. Распределение и уточ-

нение индивидуальных 

заданий 

2 Собеседование 

2 Исследовательский 

1. Детализация условия 

индивидуального задания 
4 Текст задания 

2. Формулировка поста-

новки задачи 
2 

Текст постановки за-

дачи 

3. Изучение литературы. 8 
Список литературы, 

тексты ссылок 

3. Выбор алгоритма реа-

лизации 
4 

Описание и блок-

схема алгоритма 

4. Определение структуры 

хранимых данных 
4 

Описание структуры 

данных 

5. Разработка программ-

ного комплекса 
50 

Описание структуры 

программы, функцио-

нала и интерфейса 

модулей 

6. Доработка интерфейса, 

отладка 
10 

Инструкция пользова-

теля 

3 Заключительный 

1. Тестирование про-

граммного продукта 
6 

Описание и результа-

ты тестирования 

2. Подготовка отчёта по 

практике 
8 Текст отчёта. 

3. Защита отчёта по прак-

тике 
2 Презентация. 
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9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм от-

четности по практике.  

Учебная практика проводится в форме выполнения индивидуальных заданий сту-

дентами. По итогам практики проводится презентация результатов выполнения заданий и 

защита отчётов. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практи-

ке. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Дисциплины (модули) учебного плана ООП Семестр 

Индекс компе-

тенции 

ОПК-7 ОПК-8 

Основы программирования* 1 +  

Технологии программирования* 2 +  

Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных* 3 +  

Объектно-ориентированное программирование* 3, 4 + + 

Учебная практика  4 + + 

Курсовая работа по направлению 4 +  

Системное программирование 5 +  

Автоматизированные системы обработки экономической 

информации 
6  + 

Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы 
6  + 

Язык сценариев 6 +  

Курсовая работа по направлению 6 +  

Производственная практика 6  + 

Системы искусственного интеллекта 7 +  

Рекурсивно-логическое и функциональное 

программирование 
8 +  

Методика и технологии поддержки принятия решений 8  + 

 

*- отмечены дисциплины базовой части 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код и содержание 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практиче-

ские, лаборатор-

ные) 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие ра-

боты, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-7 

способность использо-

вать знания основных 

концептуальных поло-

жений функциональ-

ного,  логического, 

объектно-

ориентированного и 

визуального 

Знает:  

некоторые текущие проблемы в 

сфере разработки программно-

го обеспечения, имеет пред-

ставление об основных направ-

лениях и тенденциях развития 

технологий программирования  

в области реализации задач 

различной тематики 

 

 

Умеет: 

понять постановку задачи и 

техническое задание в рамках 

технологии визуального и объ-

ектно-ориентированного про-

граммирования  

 

 

Владеет:  

начальными практическими 

навыками разработки про-

граммных продуктов, содер-

жащих объектное представле-

ние для моделируемых процес-

сов. 

Знает:  

основные направления разви-

тия технологий объектно-

ориентированного програм-

мирования в области реализа-

ции задач различной темати-

ки, имеет базовое представле-

ние о проблемы в сфере раз-

работки программного обес-

печения 

 

Умеет:  

самостоятельно дать поста-

новку задачи и сформулиро-

вать техническое задание в 

рамках технологии визуаль-

ного и объектно-

ориентированного програм-

мирования 

 

Владеет:  

базовыми практическими 

навыками разработки про-

граммных продуктов, содер-

жащих объектное представле-

ние для моделируемых про-

цессов  

Знает:  

прекрасно разбирается в совре-

менных направлениях развития 

технологий объектно-

ориентированного программи-

рования в области реализации 

задач различной тематики, де-

тально представляет проблемы 

в сфере разработки программ-

ного обеспечения 

 

Умеет: 

самостоятельно дать постанов-

ку задачи и сформулировать 

техническое задание в совер-

шенстве применять  современ-

ные технологии объектно-

ориентированного и визуально-

го программирования 

 

Владеет: 

 развитыми практическими 

навыками разработки про-

граммных продуктов, содер-

жащих объектное представле-

ние для моделируемых процес-

сов 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

Практические 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

задания. 
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ОПК-8 

способностью исполь-

зовать знания методов 

проектирования и про-

изводства программно-

го продукта,  принци-

пов построения, струк-

туры и приемов работы 

с инструментальными 

средствами, поддержи-

вающими  создание 

программного обеспе-

чения 

 

Знает: 

некоторые положения проце-

дурного и объектно-

ориентированного направлений 

программирования, средства 

разработки программ в рамках 

этих направлений средствами 

одной их сред программирова-

ния. 

 

Умеет: 

использовать некоторые ком-

поненты современных техноло-

гий программирования для со-

здания программной модели 

реальных или виртуальных си-

стем, создавать простейшие 

справочные системы. 

 

Владеет: 

начальными практическими 

навыками разработки про-

граммных продуктов. 

Знает: 

основные положения проце-

дурного и объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методы и 

средства разработки про-

грамм в среде разработки MS 

Visual Studio. 

 

Умеет: 

применять основные компо-

ненты современных техноло-

гий программирования для 

создания программной моде-

ли реальных или виртуаль-

ных систем, создавать мно-

гостраничные справочные 

системы. 

 

Владеет: 

базовыми практическими 

навыками разработки про-

граммных продуктов. 

Знает: 

прекрасно разбирается в кон-

цептуальных положениях про-

цедурного и объектно-

ориентированного и визуально-

го направлений программиро-

вания, методах, способах и 

средствах разработки программ 

в рамках этих направлений в 

различных средах программи-

рования. 

 

Умеет: 

в совершенстве применять  

современные технологии объ-

ектно-ориентированного про-

граммирования для создания 

программной модели реаль-

ных или виртуальных систем, 

создавать иерархические 

справочные системы. 

 

Владеет: 

развитыми практическими 

навыками разработки про-

граммных продуктов. 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

Практические 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

задания. 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щей этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

 Темы индивидуальных заданий (Лабораторный практикум). 

На первом этапе выполняется постановка задачи. Предлагаемая формулировка задач 

представляет собой лишь поверхностные наброски постановки и не претендует на полно-

ту и завершенность; конкретизация и уточнение возлагается на разработчика. При этом 

может оказаться, что функциональная полнота (обеспечение всех потребностей пользова-

теля) не может быть достигнута за ограниченное время, выделенное на разработку. В этом 

случае необходимо согласовать с руководителем практики подмножество функций, со-

ставляющее ядро реальной системы. 

Второй этап — непосредственная разработка программного обеспечения, в результа-

те которого должен получиться законченный программный продукт, пригодный для 

опытной эксплуатации пользователем без участия разработчика, пусть и не обладающий 

функциональной полнотой. 

Требования к программам. Независимо от конкретности проблемы, можно выде-

лить некоторые формальные требования, на которых защищается квалификация разработ-

чика. 

1. Устойчивость программы. Программа не должна терять работоспособности 

ни при каких, даже некорректных, действиях пользователя. Всякие действия, грозя-

щие потерей информации, выполняются только после повторного подтверждения. 

Вводимая информация там, где возможно, подвергается логическому контролю. 

2. Обеспечение целостности баз данных. При любых действиях пользователя 

базы не должны терять целостности (некорректность индексов, потеря ссылок в свя-

зях после удаления-добавления записей и т. д.). 

3. Функциональная полнота. В рамках согласованного с преподавателем или за-

казчиком подмножества функций все они должны быть реализованы. 

4. Терминологическая среда и интерфейс. В диалоговых средствах используют-

ся только термины, понятные пользователю, и не используются термины разработ-

чика («запись», «индексация» и т. д.). Появление служебных англоязычных сообще-

ний СУБД недопустимо. Язык диалога — с соблюдением норм вежливости, цветовая 

гамма — по общепринятым рекомендациям. 

5. Использование клавиатуры. На любом этапе нажатие любой клавиши (осо-

бенно функциональных) должно игнорироваться или вызывать предусмотренные 

действия (описанные в средствах помощи). Привязка действий к клавишам должна 

быть общепринятой: F1 — помощь; Enter — согласие, завершение ввода; Esc — от-

каз, возврат к предыдущему узлу ветви алгоритма (с восстановлением экранной 

формы); Tab — переход к следующему полю, окну и т. д.; Shift-Tab — возврат к 

предыдущему полю и т. д. 

6. Порядок движения. Движение по дереву алгоритма «сверху вниз» сопровож-

дается заголовками всех пройденных вершин; возврат возможен только на преды-
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дущий уровень с сохранением введенной информации, выбранных пунктов меню и 

указателей записей. 

7. Средства помощи и реклама. При запуске программы появляется рекламная 

заставка, отражающая суть и возможности программного средства, а также сведения 

об авторе. В любой точке алгоритма в строке подсказки должны высвечиваться все 

активные в данный момент горячие клавиши; в любой момент при нажатии клавиши 

F1 должен выдаваться контекстно-зависимый (зависящий от ситуации) текст помо-

щи. 

8. Входные и выходные документы. Экранные формы для ввода и корректиров-

ки должны быть максимально «похожими» на привычные для пользователя доку-

менты; результаты работы не только отображаются на экране, но и выводятся в тек-

стовый файл в привычной для пользователя форме с возможностью корректировки и 

распечатки. 

9. Средства документации. Программы снабжаются внутренней документацией 

в виде комментариев, средств меню и диалога, средств помощи, а также внешней 

документацией в виде отчета, содержащего, как минимум, постановку задачи, струк-

туру баз данных, инструкцию для пользователя с элементами рекламы, описанием 

алгоритма, экранных форм, примеры входных и выходных документов. Данный от-

чет должен войти в отчет по курсовой работе. 

 

Кроме того, можно перечислить формальные требования к организации и обслужи-

ванию баз данных, соблюдение которых защищает квалификацию разработчика. Про-

граммный продукт должен обеспечивать выполнение перечисленных ниже операций над 

базами. 

1. База состоит из нескольких связанных таблиц с использованием (по необходи-

мости) связей «один к одному», «один ко многим», «много к одному», «много ко 

многим». 

2. Для облегчения просмотра и поиска используется упорядоченность с помощью 

индексации. 

3. Вся информация поддается просмотру и редактированию. Удаляемую информа-

цию полезно (не обязательно) переносить в архивные базы для последующего про-

смотра и восстановления. Записи, содержащие много полей, можно просматривать 

как в табличном, так и в постраничном виде (в виде карточек). 

4. Информация, поддающаяся стандартизации, хранится в отдельных таблицах-

справочниках, также поддающихся корректировке (с соблюдением целостности). 

5. Программа позволяет проводить поиск или выборку информации по произволь-

ному запросу (фильтру). При неудачном задании условия запроса возможна его кор-

ректировка (с целью сужения или расширения зоны поиска). 

 

Для лабораторного практикума студент разрабатывает либо реализацию программы 

управления информационно-справочными системами (т.н. «база данных»), либо програм-

му вычислительного характера, либо аналог имеющихся сервисных программ. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осуществляется в 

рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 
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Баллами оцениваются следующие результаты работы студента: 

1. Формулировка постановки задачи – 15 баллов. 

2. Создание программного продукта – 50 баллов. 

3. Проведение тестирования программного продукта – 10 баллов. 

4. Подготовка презентации по итогам практики – 5 баллов. 

5. Подготовка отчёта по итогам практики – 20 баллов. 

 

4 семестр – зачёт: 

 Студент получает зачёт автоматически в случае набора по результатам 

практики 61 балла. 

 Студент набирает в течение семестра 35-60 баллов. Для сдачи зачёта необ-

ходимо доработать и защитить преподавателю те работы, по которым 

набрано недостаточно баллов. 

 Студент набирает в течение семестра менее 35 баллов (не допущен к сдаче 

зачёта). Для сдачи зачёта необходимо переработать или выполнить заново, с 

другой постановкой задачи, и защитить на кафедре те работы, по которым 

набрано менее 50% возможных баллов. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на прак-

тике  

Выдержка из методических рекомендаций по выполнению заданий учебной 

практики: 

На первом этапе выполняется постановка задачи. Предлагаемая формулировка задач 

представляет собой лишь поверхностные наброски постановки и не претендует на полно-

ту и завершенность; конкретизация и уточнение возлагается на разработчика. При этом 

может оказаться, что функциональная полнота (обеспечение всех потребностей пользова-

теля) не может быть достигнута за ограниченное время, выделенное на разработку. В этом 

случае необходимо согласовать с руководителем практики подмножество функций, со-

ставляющее ядро реальной системы. Итогом данного этапа является документ "Постанов-

ка задачи", в котором должно присутствовать: 

 Титульный лист с названием задания и фамилией исполнителя. 

 Описание функционала программы. 

 Список реализуемых алгоритмов. 

 Описание пользовательского интерфейса. 

 Примерные макеты экранных форм. 

 Перечень и форма выходных (сохраняемых в файлах) данных. 

  

Задания выполняются с использованием системы программирования Microsoft Visual 

Studio. 

Теорию к некоторым заданиям второго блока можно посмотреть в книге Самарский 

А.А., Гулин А.В. Численные методы. М.: "Наука", 1989. 

Для решения каждого задания реализуется специальный класс (кроме Form1) или 

группа классов. 

Для организации контекстной (или общей) помощи в программу внедряется спра-

вочная система. 
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Программа обязательно предусматривает сохранение результатов в виде графическо-

го файла и (или) документа MS Office.  

 

Правила оформления отчёта по учебной практике. 

Отчёт сдается в бумажном и электронном вариантах. 

Бумажный вариант предназначен для хранения в качестве отчета студента по прак-

тике, в виде которого и оформляется. 

Отчет состоит из титульного листа, аннотации, содержания, текста отчета и списка 

литературы. 

Объем отчёта – не менее 12 страниц текста (без учета иллюстраций) формата А4, 

шрифт Times New Roman 12, через 1,5 интервала. 

Титульный лист содержит информацию о тематике курсовой работы, исполнителе и 

руководителе работы.  

Аннотация содержит краткое описание постановки и реализации практического за-

дания. 

Содержание содержит список глав, параграфов, пунктов и подпунктов описываю-

щих как теоретическую часть работы, так и разработанную программу с указанием стра-

ниц в отчете (нумеруются все страницы, кроме титульного и аннотации). 

Текст отчета состоит из введения, глав и заключения. 

Во введении описывается ситуация в предметной области выбранной темы, указыва-

ется цель и задачи студента на практике. 

В первой главе приводится постановка задачи, описываются требования к функцио-

налу, пользовательскому интерфейсу, применяемым технологиям (название главы "По-

становка задачи"). Здесь же приводится математическая постановка задачи (если в зада-

нии требуется выполнение математических расчетов) 

Во второй главе приводится теоретический материал, использование которого необ-

ходимо для решения задачи. Если эта теория изучалась в вузе, достаточно просто назвать 

применяемые элементы, не описывая их подробно. Название свободное, зависит от кон-

тента (например "Сведения о деревьях поиска", "Используемые алгоритмы на графах", 

"технологии удалённого доступа" и т.п.). Здесь допускается использование текста из дру-

гих источников, который должен выделяется кавычками (или вертикальной линией слева 

от параграфа) с обязательной ссылкой на источник и комментарием исполнителя курсовой 

работы.  

В третьей главе  приводится описание реализации практического задания, которое 

должно включать: 

* описание структуры используемых текстовых, типизированных файлов или файлов ба-

зы данных, 

* блок-схему реализации (с описанием основных или уникальных алгоритмов),  

* техническое описание программы (язык или среда программирования, требуемая опе-

рационная система, используемая оперативная и дисковая память, требования к ком-

пьютеру), 

* технологию использования справочной системы; 

* описание технологии ввода-вывода данных в файлы. 
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* диаграммы классов с описанием. 

В 4-й главе следует описать (с использованием скриншотов) пример использования 

разработанного программного продукта. Приводится описание режимов работы, исполь-

зование справки. 

В заключении подводится итог сделанному, описывается, насколько успешно реше-

ны поставленные задачи, предполагаются первспективы усиления проекта. 

Список литературы оформляется в соответствии с правилами (см. пример в любом 

учебнике) и содержит ссылки на литературу, использованную при подготовке теоретиче-

ской части и написании программы. При использовании источников из сети INTERNET 

вместо ссылки на издательство указывается полный электронный адрес источника.  

В приложении приводятся тексты наиболее интересных методов, примеры файлов 

ввода-вывода. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

12.1 Основная литература: 

1. Иванова Г. С. Программирование: учеб. для студ. / Г. С. Иванова, – Москва: 

КНОРУС, 2013. – 432 с. 

2. Кариев, Ч. А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C#: учеб. посо-

бие/ Ч. А. Кариев. – Москва: Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 767 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Троелсен, Э. Язык программирования С# 5.0 и платформа .NET 4.5 / Э. Троелсен ; 

пер. с англ. Ю. Н. Артеменко. – 6-е изд.. – Москва: Вильямс, 2013. – 1312 с. 

2. Павловская, Т. А. C#: программирование на языке высокого уровня : учебник/ Т. 

А. Павловская. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 432 с. 

3. Приемы объектно-ориентированного проектирования: паттерны проектирования : 

перевод с английского = Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented 

Software/ Э. Гамма [и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 368 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Не предусмотрены 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Microsoft Office PowerPoint – система создания и демонстрации презентаций. Раз-

работчик:  Microsoft. Версия: MS Office 2010 и выше. 

2. Microsoft Visual Studio – интегрированная среда разработки программного обеспе-

чения. Разработчик:  Microsoft. Версия: MS Visual Studio 2010 и выше. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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14. Материально-техническое обеспечение практики. 

При выполнении заданий учебной практики необходимы компьютерные классы, а 

для проведения установочных мероприятий и защиты результатов практики нужны 

учебные аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Для успешного сдачи зачёта (экзамена) студенты должны выполнить все работы, 

предусмотренные планом практики. 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознако-

миться с теоретическим материалом по той или иной теме до выполнения практического 

занятия.  
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

 Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 

 


