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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель вычислительной практики: формирование у обучающихся первичных профессиональных умений и навыков,

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); самостоятельно работать с

научной и технической литературой, приобретение  навыков самостоятельного решения научно-

исследовательских задач.

1.2
Задачи вычислительной практики: развитие профессиональных компетенций в области изучения

информационных систем и технологий; сбор и изучение научно-

1.3
технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области анализа требований к

автоматизированным информационным системам.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В.01

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Программирование на языках высокого уровня 2  ОК-3, ПК-12, ПК-4

2.1.2 Теория информационных процессов и систем 3  ПК-1, ПК-5, ПК-23, ПК-24

2.1.3
Постреляционные базы данных, хранилища и OLAP

-системы
3  ПК-11, ПК-12, ПК-22

2.1.4
Архитектура электронно-вычислительных машин и

систем
3

 ПК-11, ПК-12, ПК-38, ПК-5, ПК-6, ПК-7,

ПК-8

2.1.5 Цифровые технологии в инженерии 3  ПК-11, ПК-12, ПК-17, ПК-38

2.1.6 Компьютерное моделирование 3  ОПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-14

2.1.7

Имитационное моделирование информационных

систем для предприятий агропромышленного

комплекса

3  ОПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-14

2.1.8 Основы теории управления 3  ПК-11, ПК-12, ПК-22

2.1.9 Компьютерные сети 3
 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-

11, ПК-17, ПК-6, ПК-38

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технологии реинжиниринга и бизнес-инжиниринга 4  ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-26, ПК-27

2.2.2 Экономика и организация производства 4  ОК-3, ОК-4, ПК-9, ПК-38

2.2.3 Производственная практика 4
 ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

38, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9

2.2.4
Интеллектуальный анализ данных в системах

поддержки принятия решений
4  ПК-1, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-17

2.2.5
Научно-исследовательская работа (научно-

исследовательская работа)
4

 ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-

38

2.2.6 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-22, ПК-23,

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-38

2.2.7
Методы и средства проектирования

информационных систем и технологий
5

 ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13,

ПК-15, ПК-26, ПК-27, ПК-3, ПК-38, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-24

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.
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Виды контроля: ЗачётСОц 3 курс

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-38
владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю

профессиональной деятельности

ПК-14
способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и принципов

рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

ПК-9 способностью проводить расчет экономической эффективности

ПК-4 способностью проводить выбор исходных данных для проектирования

ПК-2 способностью проводить техническое проектирование

ПК-1
способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ

предметной области, их взаимосвязей

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

- базовые алгоритмы разработки алгоритмов и программ;

- задачи и функции информационных систем;

- основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области

применения;

- особенности программных средств используемых в разработке информационных систем;

- основные задачи сопровождения информационной системы;

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы.

Уметь:

- применять методики поиска, сбора и обработки информации;

- разрабатывать алгоритмы и программы;

- разрабатывать и отлаживать конструкцию и текст программ с помощью различных сред

программирования;

- проектировать простые реляционные базы данных;

- использовать средства разработки программного обеспечения.

Владеть:

навыками:

- применять современные методы управления проектами по созданию ПО на всех стадиях жизненного

цикла;

- оценивать эффективность и качество проекта;

- оформлять программную и техническую документацию, с использованием стандартов оформления

программной документации;

опытом деятельности:

- определять состав оборудования и программных средств разработки информационной системы;

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных си-стем;

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных

информационной системы;

- обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы и

участия в разработке проектной и отчетной документации;

- использования инструментальных средств программирования информационной системы;

- разработки и оформления учебной и программной документации.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Самостоятельная работа
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1.1 1. Сбор материала для выполнения

индивидуального задания по практике.

2. Выполнение индивидуального  задания по

практике.

3. Оформление и подготовка к защите отчета по

практике:

Титульный лист

Содержание

Введение

Индивидуальное задание.

Заключение (в соответствии с целями и задачами)

Список использованных источников

Приложение

4. Оформление дневника практики.

 /Ср/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.3

Л3.2 Л3.1

Э1 Э2

102 ПК-1 ПК-2 ПК-

4 ПК-9 ПК-14

ПК-38

3 0

Раздел 2. Иная контактная работа

2.1 1. Инструктаж по технике безопасности и охране

труда при прохождении практики.

2. Выдача индивидуального задания

3. Перед началом практики студент должен:

- получить у руководителя практики от

университета индивидуальное задание на

практику;

- получить на кафедре дневник практики.

 /ИКР/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.3

Л3.2 Л3.1

Э1 Э2

0,25 ПК-1 ПК-2 ПК-

4 ПК-9 ПК-14

ПК-38

3 0

2.2 Групповые консультации.  /ИКР/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.3

Л3.2 Л3.1

Э1 Э2

2 ПК-1 ПК-2 ПК-

4 ПК-9 ПК-14

ПК-38

3 0

2.3 Сдача зачёта (защита отчета по

практике) /ЗачётСОц/

Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3

Л2.2Л3.3

Л3.2 Л3.1

Э1 Э2

3,75 ПК-1 ПК-2 ПК-

4 ПК-9 ПК-14

ПК-38

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

Материалы для оценивания знаний:

1. Характер входной информации (текстовая, числовая)?

2. Как осуществляется сбор первичной информации, на каких носителях  (бумажные, магнитные, по сети) она поступает в

информационную систему?

3. Как осуществляется ввод информации в процессе функционирования информационной системы: из диалоговых окон, по

сети, с магнитных носителей?

4. Какова структура применяемой информационной системы: используются ли системы управления базами данных (если

используются, то какие - локальные СУБД, распределенные СУБД)?

5. Какое системное программное обеспечение используется в информационной системе предприятия (например, тип

сетевой операционной системы, ее вер-сия)?

6. Понятие программного продукта. Основные конструкции языков высокого уровня.

7. Приемы обнаружения и исправления ошибок во время разработки про-граммы. Тестирование программных средств.

Задачи тестирования

8. Основные понятия и структура объектно-ориентированной системы программирования.

9. Принципы  и методы разработки удобного пользовательского интерфейса.

10. Основные функции СУБД.  Укрупненная структура СУБД.

11. Проектирование логической модели баз данных. Основные понятия.

12. Логические структуры баз данных. Иерархические структуры.

Материалы для оценивания навыков:

1. Привести описание класса для представления комплексных чисел. Обеспечить выполнение операций сложения,

вычитания и умножения комплексных чисел. Создать объекты данного класса и выполнить над ними вышеперечисленные

операции.

2. Структура Windows-приложения. Событийно-управляемое программирование. Шаблон Windows -приложения.

3. Управление Windows.Form. Диалоговые окна. Класс Aррlication.

4. Опишите  выражение  для  вычисления  производной  с  использованием интерполяционного многочлена Ньютона.
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5. Запишите выражение для вычисления производной с использованием интерполяционного многочлена

Лагранжа

6. Запишите выражение для оценки погрешности численного дифференцирования с помощью интерполяционных формул.

7. Составить план резервного копирования, определять интервал резервного копирования;

Материалы для оценивания практических умений:

1. Опишите метод решения задач множителей Лагранжа.

2. Запишите постановку задачи выпуклого программирования.

3. Запишите постановку задачи квадратичного программирования.

4. Сформулируйте алгоритм решения задачи квадратичного программирования.

5. С помощью символов логики предикатов запишите предложение: «Для всякого действительного числа х найдётся такое

действительное число у, что ху=1».

6. Создание электронных таблиц. Ячейка и адресация. Диапазон ячеек. Ввод, редактирование и форматирование данных.

Ввод текста и чисел. Форматирование содержимого ячеек.

7. Функциональное тестирование. Способ разбиения на эквивалентности.

8. Функциональное тестирование. Способ анализа граничных значений.

9. Функциональное тестирование. Способ диаграмм причин-следствий.

Материалы для оценивания опыта деятельности:

1. Инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных си-стем;

2. Выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной

системы;

3. Обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы и участия в

разработке проектной и отчетной документации;

4. Определения состава оборудования и программных средств разработки информационной системы;

5. Использования инструментальных средств программирования информационной системы;

6. Разработки и оформления учебной и программной документации.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

Для повышения эффективности практики и выработки навыков к самостоятельному решению прикладных задач каждый

студент должен выполнить индивидуальное задание.

Студент должен показать владение  методами поиска, сбора и обработки информации с использованием информационных

технологий.

Возможные варианты индивидуальных заданий:

1. Виды современных информационных технологий;

2. Цели информационных технологий;

3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета;

4. Базовые информационные технологии;

5. Место информационных технологий в современном обществе;

6. Инструментальные средства информационных технологий;

7. Информационная безопасность;

8. Описание комплекса технических средств базы практики;

9. Описание комплекса программных средств базы практики;

10. Обзор языков программирования;

11. Обзор графических редакторов;

12. Программные средства решения математических и научно-технических задач.

13. Алгоритмы поиска и сортировки.

14. Интерполяционный многочлен Лагранжа.

15. Аппроксимацию функций МНК.

16. Особенности численного решения задач.

17. Разработка  алгоритмов  решения  алгебраических  уравнений.

18. Понятие о компьютерной безопасности. Средства антивирусной защиты.

19. Применение матричных математических моделей для решения прикладных задач.

20. Математические модели задач линейного программирования.

21. Решение транспортных задач.

22. Использование электронных таблиц для решения задач интерполяции функций многочленами.

23. Программы сортировки массивов.

24. Решение задач линейной алгебры с помощью электронных таблиц.

25. Использование графических программ для интерполяции и аппроксимации заданных табличных зависимостей.

26. Использование пакета MathCAD  для решения уравнений и систем.

27. Применение  информационные технологий для решения задач профессиональной деятельности.

28. Применение языков программирования высокого уровня для решения прикладных задач.

29. Решение задач линейного программирования с помощью программы Simplex_Advanced.

30. Пакеты прикладных программ для решения научно-технических задач.

В практической части  индивидуального задания  студенту необходимо показать владение компьютерными технологиями
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для анализа и  обработки табличных данных.

Студент должен показать  умение строить интерполяционные многочлены, аппроксимировать заданные табличные

зависимости.

Примерные заданиями практической части:

1) В текстовом файле хранится база отдела кадров предприятия. На предприятии 100 сотрудников. Каждая строка файла

содержит запись об одном сотруднике. Формат записи: фамилия и инициалы (30 позиций, фамилия должна начинаться с

первой позиции), год рождения (5 позиций), оклад (10 позиций). Написать про-грамму, которая по заданной фамилии

выводит на экран сведения о сотруднике, подсчитывая средний оклад всех запрошенных сотрудников.

2) Для некоторого множества заданных координатами своих вершин треугольников найти треугольник максимальной

площади (если максимальную площадь имеют несколько треугольников, то найти первый из них). Предусмотреть

возможность перемещения треугольников и проверки включения одного треугольника в другой.

3) Описать класс, реализующий стек. Написать программу, использующую этот класс для моделирования Т-образного

сортировочного узла на железной дороге. Программа должна разделять на два направления состав, состоящий из вагонов

двух типов (на каждое направление формируется состав из вагонов одного типа). Предусмотреть возможность

формирования состава из файла и с клавиатуры.

4) Описать класс, реализующий бинарное дерево, обладающее возможностью добавления новых элементов, удаления

существующих, поиска элемента по ключу, а также последовательного доступа ко всем элементам. Написать программу,

использующую этот класс для представления англо-русского словаря. Про-грамма должна содержать меню, позволяющее

осуществить проверку всех методов класса. Предусмотреть возможность формирования словаря из файла и с клавиатуры.

5) Построить систему классов для описания плоских геометрических фигур: круга, квадрата, прямоугольника.

Предусмотреть методы для создания объектов, перемещения на плоскости, изменения размеров и вращения на заданный

угол. Написать программу, демонстрирующую работу с этими классами. Программа должна содержать меню, позволяющее

осуществить проверку всех методов классов.

6) Построить описание класса, содержащего информацию о почтовом адресе организации. Предусмотреть возможность

раздельного изменения составных частей адреса, создания и уничтожения объектов этого класса. Написать программу,

демонстрирующую работу с этим классом. Программа должна содержать меню, позволяющее осуществлять проверку всех

методов класса.

7) Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа в заданной плоской области в виде многоугольника. На границе

области известны значения функции

Т(х,у). Необходимо определить значения функции Т(х,у) в любой точке расчетной области. Построить семейство изотерм.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии:Учебник для прикладного бакалавриата. - М.:

Юрайт, 2015. - 263с.

Л1.2 Маглинец Ю. А. Анализ требований к автоматизированным информационным системам [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ)|Бином.

Лаборатория знаний, 2008. - 200 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233195

Л1.3 Бородакий Ю.В. Информационные технологии. Методы, процессы, системы:. - М.: Радио и связь, 2002. - 456с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Январев С.Г. Информационные системы и технологии: Учебно-методическое пособие к практическим занятиям и

лабораторным работам:для направления "Информационные системы и технологии" и "Прикладная информатика". -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 33с.

Л2.2 Пушкарев А. Н. Языки программирования: учебно-методическое пособие для студентов направления

«Информационные системы и технологии» (академический и прикладной бакалавриат) (Дидактические материалы

для самостоятельной работы) [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Тюмень: Тюменский

государственный университет, 2018. - 48 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571547

Л2.3 Мещихина Е. Д., Иванов О. Д. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012. - 180 с. – Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74807

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Бондаренко А.И. Алгоритмы решения сложных вычислительных задач: Методические указания к выполнению

практических занятий:для направления 20.03.01 "Техносферная безопасность". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2015. - 367 КБ

Л3.2 Бондаренко А.И. Программирование на языках высокого уровня: Методические указания к практическим

занятиям:для направления 09.03.02 "Информационные системы и технологии". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2015. - 354 КБ

Л3.3 Бондаренко А.И. Численные методы: Методические указания к выполнению лабораторных работ:для направления

09.03.02 "Информационные системы и технологии". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 389 КБ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Москвитин, А.А. Решение задач на компьютерах : учебное пособие / А.А. Москвитин. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – 165 с.  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273666
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Э2 Воробьев, С.В. Учебная практика по информатике и информационным технологиям в экономике: организационно-

методические указания: – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. – 38 с.  URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272207

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.3.4 MS Visual Studio 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИС «Техэксперт»

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.1.2 Аудитория 315 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя

- 1 шт.; стол - 15 шт.; стулья - 19 шт.; длинные столы – 5 шт.; лавка – 5 шт.; доска -1шт.

Технические средства обучения: компьютеры – 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.1.3 Аудитория 110 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19

шт. Учебно-наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты

1200х800мм «Цифровизация» - 5 шт.

7.2. Материально-техническая база профильной организации


