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Прохождение данной практики базируется на компетенциях, приобретенных 

студентами при изучении предыдущих (в соответствии с учебным планом) 

дисциплин. 

1.4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения практики 

Формируемые компетенции 
Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения 
практики 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОПК-3. Способность применять 
основные приемы и законы создания 
и чтения чертежей и документации по 
аппаратным и программным 
компонентам информационных 
систем 

Способность приме-
нять основные прие-
мы создания и чтения 
документации про-
стых объектно-
ориентированных 
приложений 

Способность приме-
нять основные прие-
мы создания и чтения 
документации объ-
ектно-
ориентированных 
приложений средней 
сложности 

Способность применять 
основные приемы созда-
ния и чтения документа-
ции сложных объектно-
ориентированных прило-
жений  

Знание основных приемов создания и 
чтения документации объектно-
ориентированных приложений  (ОПК-
3З) 

Знание основных 
приемов создания и 
чтения документации 
простых объектно-
ориентированных 
приложений  

Знание основных при-
емов создания и чте-
ния документации 
объектно-
ориентированных 
приложений средней 
сложности 

Знание основных приемов 
создания и чтения доку-
ментации сложных объ-
ектно-ориентированных 
приложений 

Умение применять основные приемы 
создания и чтения документации 
объектно-ориентированных 
приложений (ОПК-3У) 

Умение применять 
основные приемы 
создания и чтения 
документации про-
стых объектно-
ориентированных 
приложений 

Умение применять 
основные приемы 
создания и чтения 
документации объ-
ектно-
ориентированных 
приложений средней 
сложности 

Умение применять основ-
ные приемы создания и 
чтения документации 
сложных объектно-
ориентированных прило-
жений 

Владение основными приемами 
создания и чтения документации 
объектно-ориентированных 
приложений (ОПК-3В) 

Владение основными 
приемами создания и 
чтения документации 
простых объектно-
ориентированных 
приложений 

Владение основными 
приемами создания и 
чтения документации 
объектно-
ориентированных 
приложений средней 
сложности 

Владение основными при-
емами создания и чтения 
документации сложных 
объектно-
ориентированных прило-
жений 

ОПК-5. Способность использовать 
современные компьютерные 
технологии поиска информации для 
решения поставленной задачи, 
критического анализа этой 
информации и обоснования принятых 
идей и подходов к решению 

Способность исполь-
зовать современные 
компьютерные тех-
нологии поиска ин-
формации для разра-
ботки простых объ-
ектно-
ориентированных 
приложений 

Способность исполь-
зовать современные 
компьютерные техно-
логии поиска инфор-
мации для разработки 
объектно-
ориентированных 
приложений средней 
сложности 

Способность использовать 
современные компьютер-
ные технологии поиска 
информации для разработ-
ки сложных объектно-
ориентированных прило-
жений 

Знание современных компьютерных 
технологий поиска информации для 
разработки объектно-
ориентированных приложений (ОПК-
5З) 

Знание современных 
компьютерных тех-
нологий поиска ин-
формации для разра-
ботки простых объ-
ектно-
ориентированных 
приложений 

Знание современных 
компьютерных техно-
логий поиска инфор-
мации для разработки 
объектно-
ориентированных 
приложений средней 
сложности 

Знание современных ком-
пьютерных технологий 
поиска информации для 
разработки сложных объ-
ектно-ориентированных 
приложений 



 

Умение применять современные 
компьютерные технологии поиска 
информации для разработки 
объектно-ориентированных 
приложений (ОПК-5У) 

Умение применять 
современные компь-
ютерные технологии 
поиска информации 
для разработки про-
стых объектно-
ориентированных 
приложений 

Умение применять 
современные компью-
терные технологии 
поиска информации 
для разработки объ-
ектно-
ориентированных 
приложений средней 
сложности 

Умение применять совре-
менные компьютерные 
технологии поиска ин-
формации для разработки 
сложных объектно-
ориентированных прило-
жений 

Владение современными 
компьютерными технологиями 
поиска информации для разработки 
объектно-ориентированных 
приложений (ОПК-5В) 

Владение 
современными 
компьютерными 
технологиями поиска 
информации для 
разработки простых 
объектно-
ориентированных 
приложений  

Владение 
современными 
компьютерными 
технологиями поиска 
информации для 
разработки объектно-
ориентированных 
приложений средней 
сложности 

Владение современными 
компьютерными 
технологиями поиска 
информации для 
разработки сложных 
объектно-
ориентированных 
приложений  

ПК-23. Готовность участвовать в 
постановке и проведении 
экспериментальных исследований 

Готовность участво-
вать в постановке и 
проведении экспери-
ментальных исследо-
ваний базового вари-
анта реализации объ-
ектно-
ориентированного 
приложения 

Готовность участво-
вать в постановке и 
проведении экспери-
ментальных исследо-
ваний нескольких ва-
риантов реализации 
объектно-
ориентированного 
приложения 

Готовность самостоятель-
но осуществлять поста-
новку и руководить прове-
дением эксперименталь-
ных исследований не-
скольких вариантов реали-
зации объектно-
ориентированного прило-
жения 

Знание языковых средств разработки 
объектно-ориентированных 
приложений  (ПК-23З) 

Знание базового язы-
кового средства раз-
работки объектно-
ориентированных 
приложений 

Знание нескольких 
языковых средств 
разработки объектно-
ориентированных 
приложений 

Знание нескольких языко-
вых средств и основных 
особенностей всех наибо-
лее часто используемых 
языковых средств разра-
ботки объектно-
ориентированных прило-
жений 

Умение участвовать в постановке и 
проведении экспериментальных 
исследований вариантов разработки 
объектно-ориентированных 
приложений при помощи различных 
языковых и инструментальных 
средств 
(ПК-23У) 

Умение участвовать в 
постановке и прове-
дении эксперимен-
тальных исследова-
ний объектно-
ориентированного 
приложения, разра-
ботанного при помо-
щи базового языко-
вого и инструмен-
тального средства 

Умение участвовать в 
постановке и прове-
дении эксперимен-
тальных исследований 
нескольких вариантов 
реализации объектно-
ориентированного 
приложения, разрабо-
танных при помощи 
различных языковых 
и инструментальных 
средств 

Умение самостоятельно 
осуществлять постановку 
и руководить проведением 
экспериментальных ис-
следований нескольких 
вариантов реализации 
объектно-
ориентированного прило-
жения, разработанных при 
помощи различных языко-
вых и инструментальных 
средств 

Владение инструментальными 
средствами разработки объектно-
ориентированных приложений 
(ПК-23В) 

Владение базовым 
инструментальным 
средством разработки 
объектно-
ориентированных 
приложений 

Владение нескольки-
ми инструментальны-
ми средствами разра-
ботки объектно-
ориентированных 
приложений 

Владение несколькими 
инструментальными сред-
ствами разработки объект-
но-ориентированных при-
ложений и основными 
приемами работы с любым 
инструментальным сред-
ством разработки объект-
но-ориентированных при-
ложений 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1. Структура практики, ее трудоемкость 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы или 108 

часов.  

Распределение фонда времени по разделам (темам) 

Наименование раздела и темы 
В

се
го

 
ча

со
в 

Коды составляющих 
компетенций 

Формы и вид контроля 
освоения составляющих 

компетенций 
(из фонда оценочных средств)  

Раздел 1. Ознакомительный 36 ОПК-3З, ОПК-3В, ОПК-5З, 
ОПК-5В, ПК-23З, ПК-23В 

ФОС ТК 1 

1.1. Знакомство с целями и 
задачами практики, выдача 
индивидуальных заданий по 
практике 

4 ОПК-3З, ОПК-5З, ПК-23З Собеседование 

1.2. Изучение языковых средств и 
инструментальных средств 
разработки объектно-
ориентированных приложений 

32 ОПК-3З, ОПК-3В, ОПК-5З, 
ОПК-5В, ПК-23З, ПК-23В 

Собеседование 

Раздел 2. Разработка объектно-
ориентированного приложения 

36 ОПК-3З, ОПК-3В, ОПК-5З, 
ОПК-5В, ПК-23З, ПК-23В 

ФОС ТК 2 

2.1. Проведение проектного 
обследование объекта 
проектирования, системный 
анализ предметной области  

18 ОПК-3З, ОПК-3В, ОПК-5З, 
ОПК-5В, ПК-23З, ПК-23В 

Собеседование 

2.2. Проведение технического 
проектирования. Разработка 
объектно-ориентированной 
программы 

18 ОПК-3З, ОПК-3В, ОПК-5З, 
ОПК-5В, ПК-23З, ПК-23В 

Собеседование 

Раздел 3. Постановка и 
проведение экспериментальных 
исследований 

32 ОПК-3З, ОПК-3У, ОПК-3В, 
ОПК-5З, ОПК-5У, ОПК-5В, 
ПК-23З, ПК-23У, ПК-23В 

ФОС ТК 3 

3.1. Постановка и проведение 
экспериментальных исследований 
реализации объектно-
ориентированного приложения 

18 ОПК-3З, ОПК-3У, ОПК-3В, 
ОПК-5З, ОПК-5У, ОПК-5В, 
ПК-23З, ПК-23У, ПК-23В 

Собеседование 

3.2. Подготовка отчета 14 ОПК-3З, ОПК-3У, ОПК-3В, 
ОПК-5З, ОПК-5У, ОПК-5В, 
ПК-23З, ПК-23У, ПК-23В 

Собеседование, проверка 
отчета 

Зачет с оценкой 4 ОПК-3З, ОПК-3У, ОПК-3В, 
ОПК-5З, ОПК-5У, ОПК-5В, 
ПК-23З, ПК-23У, ПК-23В 

ФОС ПА 

ИТОГО: 108   



 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение практики 

3.1.1. Основная литература 

1. Павловская, Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня : 

учебник для вузов / Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2009. - 432 с. - (Учебник для 

вузов). - ISBN 978-5-91180-174-8. (30 шт.) 

2. Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование : учеб. 

пособие для студ. вузов / П. Б. Хорев. - 4-е изд., стер. - М. : Академич. Проект, 

2012. - 448 с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). - ISBN 

978-5-7695-8091-8 (30 экз.). 

3.1.2. Дополнительная литература 

3. Медведев, В. И. Особенности объектно-ориентированного 

программирования на C++/CLI, C# и Java / В. И. Медведев. - 5-е изд., испр. - 

Казань : РИЦ «Школа», 2015. - 472 с. - (Современная прикладная математика и 

информатика). - ISBN 978-5-9905687-8-5. 

4. Рихтер, Д. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft 

.NET Framework 4.5 на языке C# / Дж. Рихтер . - 4-е изд. - СПб. : Питер , 2014. - 

896 с. - (Мастер-класс) (30 шт.). 

3.2. Информационное обеспечение практики 

3.2.1. Основное информационное обеспечение 

Медведев, М.В.  Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  [Электронный ресурс] // Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева [Офиц. сайт]. 

URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_201641_1&course_id=_12003_1. 




