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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков является 

первым этапом производственной (профессиональной) практики и имеет целью овладение 
студентами основными (практическими) умениями и навыками по рабочей профессии 
«оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» или другой 
родственной профессии.  

Задачами учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 
являются: 

 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- формирование у студентов умений и навыков по базовым информационным 
технологиям; 
 приобретение студентами умений и навыков по рабочей профессии «оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин»; 
 обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 
Учебная практика проводится на базе дисциплины «Введение в специальность».  
По окончании учебной практики студентам выставляется оценка на основании 

текущего и итогового контроля их работы, результатов выполнения индивидуальных 
заданий.  

Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику 
вторично, в свободное от учебы время. 

 
 

БАЗА ПРАКТИКИ 
Учебная практика проводится в учебных кабинетах, ЦНИТ и ТСО Кемеровского 

государственного университета. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
Организация учебной практики направлена на выполнение государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 230401 

Информационные системы (по отраслям) среднего профессионального образования. 

Руководителем учебной практики является инженер кафедры вычислительной 

математики, который осуществляет планирование, организацию, обеспечение и контроль 

учебной практики студентов КемГУ. 

Руководители практики от учебного заведения выполняют следующие виды деятельности: 

 выдают индивидуальные задания студентам на практику;  

 организуют проведение инструктажа перед выходом студентов на практику по 

безопасным методам и приемам выполнения работ, по охране труда;  

 осуществляют контроль выполнения графика прохождения практики и 

трудовой дисциплины студентов; 

Во время практики студенты работают непосредственно на рабочих местах в учебных 

кабинетах КемГУ 

Отчетной документацией по учебной практике является отчёт, оформленный в 
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соответствие с требованиями ГОСТ и подписанный студентом и руководителем практики. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
Отчет по учебной практике составляется каждым студентом индивидуально на основе 

индивидуального задания. Работа над отчетом должна вестись систематически в течение 

всего периода практики. Изложение материала сопровождается схемами, таблицами и 

листингами программ. Каждый раздел отчета начинается с новой страницы, текст пишется 

на одной стороне листа. 

Комплект документов студента по итогам прохождения практики на зачет по практике 

включает: 

1 Отчет по практике. Отчет о прохождении учебной практики студента должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартом образовательного 

учреждения. 

Отчет содержит: 

1) Титульный лист. Текст титульного листа набирается шрифтом Times New Roman, кегль 

№ 14, с использованием полей: верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

10 мм ( см. приложение А) 

2) Аннотацию. Аннотация  должна отличаться чёткостью, логичностью изложения 

материала и краткостью; 

3) Содержание; 

4) Введение (необходимо определить цель и задачи прохождения практики, 

индивидуальное задание на практику). Введение должно содержать полное название 

производственной практики по учебному плану - «Учебная практика», время и место 

прохождения практики. Указывается место и сроки прохождения практики студента. 

Далее во введении указывается количество выполненных заданий и их тематика.  

5) Индивидуальные задания; 

6) Литература (список проработанной литературы); 

7) Дневник прохождения практики. Дневник заполняется ежедневно, в дневнике 

указываются все виды работ, выполняемые студентом при прохождении практики. 

Дневник подписывается руководителем практики и оформляется в тетради, следующим 

образом: 

Дата Содержание работ Подпись 

руководителя 

практики 
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Допускается как рукописное оформление отчета, так и с применением печатающих 
устройств ЭВМ с одной стороны листа. 
Требования к оформлению отчета см. в приложении А. 
 

Зачет по практике проходит в форме открытой защиты отчетов, проведенной в 

установленном порядке в сроки, предусмотренные учебным планом. Руководитель 

выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом: 

 полноты и качества выполнения программы практики; 

 содержания отчета по практике; 

Примерные критерии оценки за практику 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

- студентом были выполнены все задания, включая индивидуальное задание; 

- студентом оформлен и сдан в указанные сроки отчет по практике; 

- в ходе практики студент не нарушал трудовую дисциплину, не отсутствовал на практике 

без уважительной причины. 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

- студентом были выполнены все задания, включая индивидуальное задание, но с 

небольшими недочетами; 

- студентом оформлен и сдан в указанные сроки отчет по практике; 

- в ходе практики студент не нарушал трудовую дисциплину, не отсутствовал на практике 

без уважительной причины. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

- студентом выполнено менее 75% заданий, выполнено индивидуальное задание, либо 

выполнены все задания со значительными недочетами; 

- студентом оформлен и сдан в указанные сроки отчет по практике; 

- студент имеет пропуски без уважительной причины. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

- студентом выполнено менее 50% заданий, не выполнено индивидуальное  задание, есть 

существенные недочеты в работе; 

- не сдан в указанные сроки отчет по практике; 

- студент отсутствовал на практике без уважительной причины; 

- студент нарушал трудовую дисциплину и требования техники безопасности. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Номер  
темы Наименование разделов и тем 

Кол-во часов при 
очной форме 

обучения 
Глава 1 Системы счисления  
Тема 1.1 Представление произвольных чисел в позиционных системах 

счисления 
8 

Тема 1.2 Арифметические операции в P-ичных системах счисления 10 
Тема 1.3 Смешанные системы счисления 10 
Глава 2 Представление информации в компьютере  
Тема 2.1 Представление целых чисел 8 
Тема 2.2 Реализация арифметических операций 8 
Тема 2.3 Представление вещественных чисел 8 
Тема 2.4 Арифметические операции 8 
Тема 2.5 Представление текстовой информации, кодировки 6 
Тема 2.6 Представление графической информации 6 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Установочная конференция 

Закрепление руководителем практики за группами студентов-практикантов. Определение 
целей и задач практики. Ознакомление студентов с программой практики и заданиями по 
каждой теме программы. Инструктаж по выполнению заданий. 
Ознакомление практикантов с организацией и планированием практики, правилами 
техники безопасности, правилами ведения документации, с требованиями к оформлению 
учебного текстового документа (отчета по практике). 
Студент должен знать: 
- значение, цели и задачи практики; 
- отчетную документацию по практике и правила ее заполнения; 
- рабочее место прохождения практики и руководителя практики; 
- план работы практиканта на период учебной практики. 
Задание. Ознакомиться с программой практики. Подготовить дневник практики. 

 
Глава 1. Системы счисления  

 
Тема 1.1.  Представление произвольных чисел в позиционных системах 

счисления 
Позиционные системы счисления. Единственность представления чисел в P-ичных 

системах счисления.  Представление произвольного натурального числа в виде степенного 
ряда. Развернутая и свернутая формы записи числа. 

Задание по теме. 
1. Запишите число 1035 в p-ичных системах счисления:     
 а) p = 2,     б) p = 8,     в) p = 14. 
2. Запишите в развернутом виде числа  и представьте их в десятичной системе счисления: 2213, 25АA13,      

100010112. 
 

Тема 1.2. Арифметические операции в P-ичных системах счисления 
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Сложение, вычитание, умножение, деление. Выполнение арифметических операций с 
числами в различных система счисления в столбик. Составление таблиц сложения и 
умножения. 

1. Вычислите столбиком:  
 а) 120456 + 14046;      б) 10A613 + 299713;     в) 110223 - 22213;       г) 1610078 – 50468. 
 

Тема 1.3. Смешанные системы счисления 
Перевод чисел из P-ичной системы счисления в десятичную, алгоритм перевода. 

Перевод чисел из десятичной системы счисления в P-ичную, 2 способа. Смешанные 
системы счисления, перевод числа из одной системы счисления в другую. 

 
  

1. Какое из чисел больше 11102 или 1114? 
2. Во сколько раз увеличится число 628, если справа к нему приписать три нуля? 
3. Какое число следует за числом 6778 в 8-ричной системе счисления. 
4. Какое число предшествует числу 18B012 в 12-ричной системе счисления. 
5. Выпишите все четные числа в пятеричной системе счисления в диапазоне от 105 до 245. 
6. Запишите в системе счисления с основанием p = 57 число 115. 
7. Укажите все основания систем счисления, в которых запись десятичного числа 34 оканчивается на 

2. 
8. В каких системах счисления с основанием p верно равенство 113p = 45. 
9. Переведите число 23A456CD16 в четверичную систему счисления. 

 
 

Глава 2. Представление информации в компьютере 
 

Тема 2.1. Представление целых чисел 
Представление положительных чисел, прямой код. Представление отрицательных 

чисел, обратный код, дополнительный код. 
1. Запишите прямой код чисел, используя один или два байта: 

а) 123;       б) 341. 
2. Запишите дополнительный код чисел, используя один или два байта: 

а) -89;        б) -547. 
3. Найдите десятичные эквиваленты отрицательных чисел, записанных в дополнительном коде:  

а) 10011011;       б) 1111110001101010. 
 

 
Тема 2.2.  Реализация арифметических операций 
Сложение, вычитание, умножение, деление.  

1. Вычислите столбиком:  
 а) 2334 ∙ 1324;       б) ABA14 ∙ 5414;         в) 21017 : 117;         г) 751715 : B15. 
1314. 

 
Тема 2.3. Представление вещественных чисел 
Нормализованная запись числа. Формат числа с плавающей запятой. Сравнение 

вещественных чисел. 
1. Приведите к нормализованному виду числа, используя в качестве P основания их систем счисления: 

а) 0,0000100001112;       б) 5342,00126;  в) 234ABC,AB13;            г) 0,0001679. 
2. Сравните числа 

а) 12,25∙ 102 и 12250,1∙10-1;      б) 5364,4∙10-3 и 5,3644∙10-1. 
 
 
Тема 2.4. Арифметические операции 
Сложение, вычитание, умножение, деление.  Выравнивание разрядов. 

1. Произведите арифметические действия над числами согласно правилам вещественной 
компьютерной арифметики (в мантиссе должно быть сохранено 5 значащих цифр): 
а) 0,23451∙102 + 0,10859∙105;     б) 0,2001∙10-3 - 0,52461∙104;     в) 0,536∙10 ∙ 0,2412∙10-2; 
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Тема 2.5.  Представление текстовой информации, кодировки 
Основные таблицы кодов текстовых символов: ASCII, КОИ-8, Windows-1251, СР-

866, Unicode. Представление текста в различных кодировках. Перевод текста из одной 
кодировки в другую. 

1. Даны фрагменты кодировок.  Запишите фразу в этих кодировках: «Мы едем в Париж». 
 КОИ-8 
 
 
 
 
 
 
 Windows-1251 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Тема 2.6.  Представление графической информации 
Дискретизация изображения. Векторные и растровые изображения. Квантование 

цвета. Цветовые модели: RGB, CMYK, HSB. 
1. Закодируйте черно-белое изображение следующим образом: каждая строка изображения кодируется 

четырехзначным шестнадцатеричным числом. Черный пиксель кодируется 1, белый – 0. 
                
                
                
                
                
                

 
 

 
 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основные источники:  
1. Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста: учебник для сред. Проф. 
Образования – М.: ИНФРА-М; ФОРУМ, 2011.  
2. Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера / О. П. Кузнецов .- 6-е изд., стер. 
.- М. : Лань , 2009 .- 395 с. 
 
Дополнительные источники:  
1. Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс: Учебное 
пособие / Е.В.Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – М.: Бином. 2005 – 328 с. 
2. Гашков С.Б. Системы счисления и их применение / С.Б. Гашков. 2004 – 54 с. 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты  
(освоенные 

общекультурные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 2: Организовать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

- демонстрация организации деятельности Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 

ОК 3: Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность 

- демонстрация принятия решений Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 

ОК 4: Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

-демонстрация поиска и использования 
информации при самостоятельной 
подготовке домашних заданий. 

Экспертная оценка 
при проверке 
домашних заданий, 
индивидуальных 
заданий. 

ОК 5: Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

-демонстрация использования 
информационных технологий  

Экспертная оценка 
при проверке 
домашних заданий, 
индивидуальных 
заданий. 

ОК 6: Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

-демонстрация коммуникативных качеств 
при работе на практических занятиях 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 

ОК 7: Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 

- демонстрация ответственности Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях при 
групповой работе  
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результат 
выполнения заданий 

ОК 8: 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

-демонстрация самостоятельности Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 

ОК 9: 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

-демонстрация умений ориентироваться в 
условиях частой смены технологий 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях 
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Приложение А. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Допускается как рукописное оформление отчета, так и с применением печатающих 
устройств ЭВМ с одной стороны листа. 

Не допускается: 
o применять обороты разговорной речи; 
o применять для одного и того же понятия различные термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 
o применять произвольные словообразования; 
o применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии или соответствующими государственными стандартами; 
o применять без числовых значений математические знаки. 

Листы отчета должны быть обязательно пронумерованы. Номер листа ставится в 
правом нижнем углу арабскими цифрами шрифтом №14 Times New Roman. 

Отсчет листов начинается с титульного листа, а нумерация с листа содержания. 
Если в отчете содержатся рисунки и таблицы, их необходимо включать в общую 
нумерацию, так же как и список литературы. 

Отчет сдается в сброшюрованном виде в папке – скоросшивателе 
Введение, каждый раздел основной части, содержащий ответ на раскрываемый вопрос, 
заключение, список литературы начинается с нового листа. 
 Разделы основной части отчета по практике должны иметь порядковые номера, 
обозначенные арабскими цифрами без точки. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ 

 Текстовая часть отчета по практике должна быть выполнена 
разборчиво и аккуратно (при рукописном оформлении). При наборе текста с 
применением печатающих устройств ЭВМ используется шрифт №14 Times New 
Roman, междустрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине. При 
рукописном оформлении расстояние между основаниями строк должно быть 
10мм. 

На каждом листе отчета по практике должны быть оставлены поля: 
- размер левого - 30 мм, 
- размер правого не менее 10 мм, 
- размер верхнего не менее 15 мм, 
- размер нижнего не менее 20 мм, 
- абзацный отступ для красной строки - 15мм. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

В содержании последовательно без указания порядкового номера перечисляются 
введение, все заголовки разделов и подразделов основной части отчета, заключение, 
приложения, список литературы с указанием номеров листов, с которых начинаются 
структурные элементы текста, на которых они помещены. Слово «стр.» не пишется. 
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 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 
 

В список литературы включают все использованные источники. 
Лист со списком литературы имеет название «Литература». 

 Библиографические описания документов располагают в алфавитном порядке их 
элементов: фамилий и инициалы авторов или название. Исключение составляют 
нормативно - правовые акты. Их располагают по степени юридической силы и в 
хронологической последовательности. 

Упорядоченный список литературы должен быть пронумерован по 
порядку записей арабскими цифрами с точкой. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 
Все задачи нумеруются в соответствии с выданным индивидуальным заданием. 

Условие задачи должно быть выписано перед решением. После условия по центру 
страницы должно быть слово «Решение». В конце решения с новой строки «Ответ» и 
ответ к задаче. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
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Выполнил   
Проверил  
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 1. Условие задачи. 

Решение. 
Текст решения 
 
Ответ:  текст ответа. 
 

2. Условие задачи. 
Решение. 

Текст решения 
 
Ответ:  текст ответа. 
 
 

 
 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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