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1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

2. способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе (ПК-

1) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: информационные 

потребности пользователей и требования к 

информационной системе 

 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения 

обследования организаций, выявления 

информационных потребностей пользователей, 

формирования требований к информационной системе 

 

 

Способность проектировать 

ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: особенности 

проектирования ИС 

 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: проектировать ИС 

 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

проектирования ИС 

 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

 Практика реализуется в рамках базовой части. Для прохождения практики 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

Теоретические основы информатики, Математическое программирование, Численные 

методы, Компьютерная графика, Распределенные базы и хранилище данных, Основы 

искусственного интеллекта и логическое программирование, Архитектура компьютера, 

IT-инфраструктура предприятия, Экономико-математическое моделирование, 

Эконометрическое моделирование 



Практика проводится на 4 курсе  в 8 семестре. 

В качестве мест (баз) производственной практики кафедра «Прикладной 

информатики и программирования» предлагает следующие организации (предприятия, 

учреждения), находящиеся на территории г. Стерлитамака и близлежащих городов РБ: 

ЗАО «Каустик», Стерлитамакские отделения ОАО «Уралсиб» и ОАО «Сбербанк России», 

ОАО «БСК», ОАО «Строительные материалы», ЗАО «Красный пролетарий», ОАО 

«Салаватский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности (ОАО "Салаватнефтехимпроект"), ОАО "Газпром 

нефтехим Салават", ООО «СИТРОНИКС Башкортостан», ООО "Скай Тэк Инжиниринг", 

ООО "Айти-сервис", Стерлитамакский филиал ОАО «Уфанет». 

Основной характеристикой баз производственной практики, независимо от 

организационно-правовых форм, форм собственности и масштабов производственной 

деятельности, является соответствие профиля их работы направлению «09.03.03 

Прикладная информатика». Места практики определяются по представлению студентами 

личных заявлений и писем-запросов от организаций.  

 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 4 

недели. 

4. Содержание практики 

Самостоятельные (индивидуальные) направления работы определяются 

преподавателями-руководителями практики совместно с научными руководителями и 

консультантами в соответствии с утвержденной темой дипломной работы. 

Индивидуальные направления работы определяются преподавателями-

руководителями практики совместно с научными руководителями и консультантами в 

соответствии с утвержденной темой дипломной работы. 

Программой производственной практики при разработке индивидуальных заданий 

предусматривается соблюдение следующих требований: 

1. Учет выбранной студентом темы дипломного исследования и направления 

научно-исследовательской работы; 

2. Учет уровня теоретической подготовки студента по циклам профессиональных 

и специальных дисциплин, дисциплин и курсов по выбору, а также дисциплин 

специализации к моменту проведения практики; 

3. Преемственность предмета анализа и организационного проектирования; 

4. Доступность и практическая возможность сбора исходной информации. 

Соблюдение первых двух требований означает возможность включения в 

индивидуальное задание студентам в качестве объектно-предметной области анализа 

лишь тех направлений, которые включены в теоретический курс подготовки специалистов 

по направлению  «09.03.03 Прикладная информатика». 

В качестве индивидуальных направлений работы студентам определяются следующие 

задания в рамках информационной безопасности: 

 разработка программного обеспечения для решения широкого класса научных и 

производственных задач; 



 построение математической, информационной или функциональной моделей 

задач и их исследование; 

 проектирование, конфигурирование и исследование локальных 

вычислительных сетей; 

 проектирование и исследование систем обеспечения безопасности данных; 

 исследование технологий восстановления данных; 

 разработка приложений и систем для обеспечения учебного процесса и 

решения задач управления; 

 изучение особенностей использования СУБД, их преимуществ и недостатков, а 

также проектирование баз данных для конкретных предметных областей. 

При прохождении практики студенты изучают, разрабатывают и исследуют: 

 технологии, методы и модели проектирования, разработки, тестирования, 

отладки и внедрения приложений для информатизации различных аспектов 

деятельности; 

 информационные системы в целом и их отдельные модули; 

 информационные технологии и программное обеспечение для решения 

поставленных задач; 

 автоматизированные системы управления в целом и отдельные их модули; 

 базы данных и системы управления базами данных; 

 методы и системы обеспечения безопасности данных; 

 компьютерные сети, Internet и Intranet технологии. 

В период прохождения производственной практики может выполняться научно-

исследовательская работа, задание на которую выдается студентам, имеющим интерес и 

склонность к проведению научных разработок. 

Тематика научно-исследовательских работ должна быть актуальной с точки зрения 

предприятия-базы практики, носить исследовательский проблемно-поисковый характер и 

соответствовать выбранной теме выпускной квалификационной работы. 

 

№ Наименование темы № недели 

1 Установочная конференция 1 

2 Вводный инструктаж по месту проведения производствен- 

ной практики. 

1 

3 Ознакомление со структурой, лицензией и уставом органи- 

зации, решаемыми задачами 

1-2 

4 Ознакомление со структурой подразделений информацион- 

ных технологий организации. 

 

1-2 

5 Ознакомление с видами информационных технологий, ха- 

рактерными для организации. 

Ознакомление с видами защиты информации, применяемы- 

2-3 



ми в организации. 

Ознакомление с современными математическими методами 

и информационными технологиями, применяемыми в ор- 

ганизации. 

6 Практическое выполнение обязанностей на различных 

должностях в зависимости от возможностей организации. 

 

1-4 

7 Изучение перспектив и направлений развития информаци- 

онных технологий. 

1-4 

8 Выполнение индивидуального задания. 1-4 

9 Подготовка отчета о выполнении производственной практики. 2-4 

10 Защита отчета, выставление дифференцированного зачета. 4 

 

5.Формы отчетности по практике 

Форма аттестации по итогам практики - оценка.  По завершении практики студент 

составляет отчет о прохождении практики и готовит краткий доклад на заседании 

(семинаре) кафедры. Руководитель выпускной работы дает оценку работы студента, 

ориентируясь на полученные результаты, доклад и отзыв. 

Отчет оформляется на основе дневника практики. При этом отмечается: 

  что конкретно выполнено за период производственной практики, возникшие 

проблемы; 

  что не удалось выполнить, по каким причинам; 

  целесообразно привести результаты выполнения индивидуального задания; 

  целесообразно подвести общий итог своей деятельности за период 

производственной практики. 

В отчете приводится описание приближенных методов и стандартного 

программного обеспечения для решения прикладных задач, пакетов прикладных 

программ и баз данных, средств машиной графики, экспертных систем и баз знаний 

применяемых в организации. 

Дневник производственной практики оформляется в конце рабочего дня. При этом 

отмечается: 

  что конкретно выполнено за истекший день, возникшие проблемы; 

  кратко намечается план (2 – 3 пункта), что предлагается выполнить на следующий 

день (с указанием времени); 

 целесообразно также вести записи, связанные с наблюдением студента по работе в 

данной организации; 

 



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе (ПК-1) 

1 этап: Знания 
Отсутствие знаний 

информационных 

потребностей 

пользователей и 

требований к 

информационной системе 

 

Фрагментарные 

знания 

информационных 

потребностей 

пользователей и 

требований к 

информационной 

системе 

В целом успешное, но не 

систематическое знание 

информационных 

потребностей 

пользователей и 

требований к 

информационной системе 

Успешное знание 

информационных 

потребностей 

пользователей и 

требований к 

информационной 

системе 

 

Отчет 

2 этап: Умения 

Отсутствие умений 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

Фрагментарные 

умения проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

Успешное умение 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

 

Отчет 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков с 

проведения обследования 

организаций, выявления 

информационных 

Фрагментарное 

применение навыков 

проведения 

обследования 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

проведения обследования 

Успешное применение 

навыков проведения 

обследования 

организаций, выявления 

Отчет 



потребностей 

пользователей, 

формирования требований 

к информационной 

системе  

организаций, 

выявления 

информационных 

потребностей 

пользователей, 

формирования 

требований к 

информационной 

системе  

организаций, выявления 

информационных 

потребностей 

пользователей, 

формирования требований 

к информационной 

системе 

информационных 

потребностей 

пользователей, 

формирования 

требований к 

информационной 

системе  

Способность 

проектировать ИС 

в соответствии с 

профилем 

подготовки по 

видам обеспечения 

(ПК-3) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний 

особенностей 

проектирования ИС 

 

Фрагментарные 

знания особенностей 

проектирования ИС 

В целом успешное, но не 

систематическое знание 

особенностей 

проектирования ИС 

Успешное знание 

особенностей 

проектирования ИС  

Отчет 

2 этап: Умения 
Отсутствие умений 

проектировать ИС 

Фрагментарные 

умения проектировать 

ИС  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проектировать ИС 

Успешное умение 

проектировать ИС 

 

Отчет 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Отсутствие навыков 

проектировать ИС 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

проектировать ИС 

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

проектировать ИС 

Успешное применение 

навыков проектировать 

ИС 

 

Отчет 

 



6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры тестовых заданий 

1) Какая технология работы пользователей основная в сети Интернет 

a) клиент – файл 

b) клиент – сервер 

c) доступ WWW- серверам off-line 

d) основной технологии нет  

2) Технические средства компьютерных сетей состоят из следующих основных 

компонент: (укажите неверный ответ)  

a) компьютер – сервер 

b) рабочая станция  

c) WEB – сервер 

d) маршрутизаторы 

3) Информацию по запросам пользователей в компьютерных сетях предоставляют 

компьютеры: 

a) рабочие станции 

b) серверы 

c) маршрутизаторы 

d) сетевые станции 

4) Первая компьютерная сеть, предшественник Интернет, называлась: 

a) ARNET 

b) X25 

c) ARPA 

5) Определяющим признаком наличия сети является то, что ...  

a) имеется главный компьютер, называемый сервер 

b) объединены компьютеры, находящиеся на большом удалении друг от друга 

c) объединены больше двух компьютеров 

d) некоторое число компьютеров (быть может, два) совместно используют данные 

6) Адрес компьютера в Интернет бывает (укажите неверное значение) 

a) логический  

b) доменный  

c) статический 

d) динамический 

7) Какой домен записан неверно? 

a) Com 

b) Ru 

c) Mil 

d) Mia 

8) В сети Интернет используется протокол передачи данных: 

a) X25 

b) Ethernet 

c) TCP/IP 

9) Основные типы телекоммуникационной аппаратуры, используемой в компьютерной 

сети (укажите неверный ответ 

a) маршрутизатор 

b) Хаб 

c) Коннектор 



d) коммутаторы 

10) Модемы бывают (укажите неверный ответ) 

a) Асинхронные 

b) Внешние 

c) Внутренние 

d) микропрограммые 

11) Основные требования к системному программному обеспечению серверов (укажите 

неверный ответ)  

a) простота установки 

b) многозадачность 

c) многопользовательский режим работы, 

d) защита от несанкционированного использования 

12) Укажите операционную систему, которую нельзя использовать на сервере Интернет: 

a) LINUX 

b) WINDOWS ME 

c) WINDOWS XP 

13) Модем – это 

a) почтовая программа 

b) сетевой протокол 

c) сервер Интернет 

d) техническое устройство 

14) Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две 

страницы текста (3 600 байт) в течение... 

a) 1 минуты 

b) 1 часа 

c) 1 секунды 

d) 1 дняц 

15) Что такое сервер? 

a) Аппаратно-программный комплекс, обрабатывающий запросы, приходящие от 

удаленных сетевых станций 

b) Программа для просмотра информационных файлов в компьютерной сети 

c) Программа для рассылки почтовых сообщений в компьютерной сети 

d) Любой отдельно взятый компьютер, подключенный к компьютерной сети 

Сервисы Интернет 

16) Протокол SMTP служит: 

a) для получения почты с почтового сервера 

b) для формирования заголовка почтового файла 

c) для шифрования почтового файла 

d) для передачи почтыe 

17) Протокол POP3 служит: 

a) для получения почты с почтового сервера 

b) для формирования почтового файла на рабочей станции 

c) для передачи письма по сети с сервера на сервер 

d) для отправки почты с рабочей станции на сервер 

18) Укажите строку, которая НЕ может содержаться в заголовке почтового файла 

a) TO: 

b) FROM: 

c) SEND: 

d) RECEIVED: 

19) Структура почтового файла включает (укажите неправильный ответ): 

a) заголовок письма 

b) тело письма  



c) подпись отправителя  

d) вложения  

20) Можно ли с помощью почты передавать нетекстовые файлы? 

a) нельзя  

b) можно, в преобразованном к текстовому виде 

c) можно, только аудио файлы 

d) можно, только графические файлы 

21) Что из себя представляет почтовый файл? 

a) Файл в формате HTML  

b) Файл в текстовом формате 

c) Файл в специальном формате, который понимают почтовые программы 

d) Файл произвольной структуры, готовый для передаче по сети Интернет 

22) Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru Каково имя 

владельца электронного адреса? 

a) int.glasnet.ru  

b) user_name 

c) glasnet.ru 

d) ru 

23) HTTP это: 

a) протокол связи между удаленными компьютерами, 

b) протокол передачи любой текстовой информации 

c) протокол передачи гипертекстовых файлов� 

d) протокол электронной почты 

24) Какие файлы не передаются с помощью прокола http 

a) компьютерные программы 

b) текстовые файлы 

c) графические файлы 

d) видео клипы 

25) Браузер это: 

a) программа разметки гипертекста 

b) программа просмотра гипермедиа 

c) программа для передачи электронной почты 

d) программа преобразования текстов в специальный формат  

26) Internet Explorer - это: 

a) Программа для передачи электронной почты  

b) Программа для эксплуатации Интернет-приложений  

c) Программа подключения внешних модулей к WEB - страницам  

d) Программа просмотра WEB – страниц 

e) Программа реализующая протокол http 

27) Что из ниже перечисленного НЕ входит в состав поисковых систем Интернет? 

a) Робот 

b) Паук 

c) Индексатор 

d) Рубрикатор 

28) Что НЕ может включать расширенный запрос к поисковой системе:  

a) ключевые слова 

b) оператор близости слов в предложении 

c) оператор перехода на другой документ 

d) оператор поиска только в заголовках  

29) Что означает слово РЕЛЕВАНТНЫЙ 

a) правильный документ 

b) неправильный документ 



c) найденный документ 

d) документ, содержание которого соответствует запросу на поиск 

30) В качестве результатов поиска в Интернет с помощью поисковых системы 

пользователю выдается: 

a) Список найденных документов 

b) Список ссылок на документы 

c) Список найденных серверов 

d) Текст документа 

WEB дизайн 

31) Какое расширение имени файла не могут иметь гипертекстовые файлы? 

a) Htm 

b) Html 

c) Htmn 

d) Shtml 

32) Тэги языка HTML это: 

a) Указатели на размер шрифта 

b) Специальные метки, указывающие как выводить на экран заключенный в них текст 

c) Комментарии в программе 

d) Метаданные языка 

33) На языке HTML можно написать 

a) программу вычисления суммы 

b) программу вывода информации на экран 

c) разметку текста вывода на экран 

d) разметить программу  

34) Аббревиатура HTML означает: 

a) Протокол передачи гипертекстовых файлов 

b) Протокол приема гипертекстовых файлов 

c) Протокол передачи мультимедийной информации 

d) Язык разметки гипертекстовых файлов 

35) Гипертекстовый файл можно создавать 

a) Только специальным редактором гипертекстовых файлов 

b) Редактором WORD в режиме совместимости с MS DOS 

c) Любым текстовым редактором 

d) Браузером Интернетx 

36) Тэги языка HTML b и /b означают, что текст заключенный между ними будет выведен 

на экран 

a) Курсивом 

b) жирным шрифтом 

c) строчными буквами 

d) прописными буквами 

37) Тэги языка HTML u и /u означают, что текст заключенный между ними будет выведен 

на экран: 

a) Курсивом 

b) крупным шрифтом 

c) жирным шрифтом 

d) подчеркиванием 

38) Какой атрибут элемента OPTION определяет, какой из пунктов списка должен быть 

выбран по умолчанию? 

a) SELECTED  

b) VALUE  

c) SELECTED или VALUE 

d) Никакой 



39) Является язык Java Script компилируемым или интерпретируемым? 

a) компилируемым; 

b) интерпретируемым; 

c) используются оба подхода 

40) Поддерживает ли  язык Java Script кроссплатформенность? 

a) да; 

b) нет. 

41) Язык Java Script: 

a) не объектно-ориентированный язык (хотя некоторые аспекты поддерживаются), но 

позволяет использовать различные объекты, предоставляемые браузером; 

b) чисто объектно-ориентированный язык; 

42) Как разместить код JavaScript между тегами Script? 

a) <script type="text/javascript"> </script> 

b) <script type=text/javascript> </script> 

c)  <script "type=text/javascript"> </script> 

43) Какой тег ненумерованного списка производит сдвиг строки от левого края? 

a) <LI> 

b) <LH> 

c) <UL> 

d) <UL> или <LI> 

44) Какой атрибут элемента TABLE делает видимой рамку таблицы и сетку, разделяющую 

строки и столбцы? 

a) CELLSPACING 

b) BORDER 

c) BORDERCOLOR 

d) RULES 

45) Размерность атрибута WIDTH, определяющего ширину таблицы 

a) % (процентное отношение ширины таблицы к ширине окна браузера) 

b) Пикселы 

c) пунктыJ 

d) % (процентное отношение ширины таблицы к ширине окна браузера) или пикселы 

e) Неотъемлемая часть WEB – сервера 

f) Часть операционной системы сервера 

g) Программа разметки гипертекста 

h) Программа - клиент на рабочей станции 

46) Какая из этих функций НЕ выполняется браузером? 

a) Вывод на экран текста и графики, проигрывание звуковых и видео файлов. 

b) Сохранение текущего файла в журнале соединений 

c) Перекачка гипертекстового файла в формате HTML в буферную зону 

d) Сохранение текущего файла в формате HTML и текстовом формате 

47) В каком формате НЕ может сохранять страницы Internet Explorer? 

a) Txt 

b) Doc 

c) Htm 

d) Html 

48) http://www.sgpi.bashedu.ru/ - что означают в этом адресе символы http://? 

a) вид передачи файла - гипертекст или другой  

b) способ передачи файла - через сеть или локальный режим 

c) протокол передачи файла  

d) то, что можно передавать только гипертекст, но не гипермедиа 

  



6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

По завершении практики студент составляет отчет о прохождении практики и 

готовит краткий доклад на заседании (семинаре) кафедры. Руководитель выпускной 

работы дает оценку работы студента, ориентируясь на полученные результаты, доклад и 

отзыв.  

7.Учебно-методическое информационное обеспечение практики 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

 

1. Хусаинов, И. Г. Программирование: учеб.-метод. пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «010400.62 – 

Прикладная математика и информатика», «010500.62 – Математическое обеспечение 

и администрирование информационных систем» / И. Г. Хусаинов. - Стерлитамак : 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013. – 132 с. (76) 

2. Избачков, Ю. С. Информационные системы / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. - 2-е изд. - 

СПб. : Питер, 2008. – 655 с. : ил. - (Учебник для вузов). (25). 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Средства для работы с запросами в СУБД ORACLE : учеб.-метод. пособие для студ., 

обучающихся по направлениям подготовки "010503.65-Мат. обеспечение и 

администр. информ. систем" / сост. Г. Я. Хусаинова ; ред. В.Л. Дмитриев. - 

Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 60 с. (72) 

2. Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных : организация и 

проектирование : учеб. пособие для студ. по спец. "Мат. обеспечение и 

администрирование информ. систем" / В. Ю. Пирогов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. 

– 528 с. (13) 

3. Павловская, Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня : учеб. для 

студ. вузов / Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2006. – 460 с. : ил. - (Учебник для 

вузов). (14)  

4. 4. Киреева, Г.И. Основы информационных технологий: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. Киреева, В.Д. Курушин, А.Б. Мосягин 

[и др.]. — Электрон. дан. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1148 — Загл. с экрана. 

5. Терехов, А. Н. Технология программирования : учеб. пособие / А. Н. Терехов. - 2-е 

изд. - М. : Интернет-Ун-т Информ. Технол. : Бином. Лаб. знаний, 2007. – 147 с. - 

(Информационные технологии от первого лица). (10) 

 

 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»(далее-сеть«Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 



http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ict.edu.ru/ Портал "Информационно-коммуникационные технологии по 

информатике" 

http://catalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхпроведении 

практики,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочны

хсистем(принеобходимости) 

 

 Использование на занятиях электронных изданий , графических объектов, видео- 

аудио- материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов, 

специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз 

данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов, Интернет-групп, индивидуальные и кафедральные сайты, чаты, 

видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, 

конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с 

использованием электронного офиса). 

8.Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все 

требования, действующие на предприятии, правила внутреннего трудового распорядка. 

На время практики, студент, может быть принять на вакантную штатную должность с 

выполнением конкретного производственного задания и оплатой труда. В этом случае на 

него распространяются все положения трудового законодательства. Для обеспечения 

ориентированного на специфику предприятия и его подразделений руководство 

практикой от предприятия  назначаются руководители из числа квалифицированных и 

опытных специалистов. 

 При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

предприятия, по представлению руководителя подразделения и руководителя практики от 

предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается 

декану факультета и заведующему кафедрой – кафедры прикладной математики и 

механики. По их предложению ректор может рассмотреть вопрос об отчислении 

студентов из ВУЗа. 

 Студенты могут самостоятельно подбирать организации базы практики с 

разрешения кафедры прикладной  математики и механики в сроки не позднее 10 дней до 

начало практики, вне зависимости от сферы деятельности и формы собственности. 

Приоритетный критерий  выбора предприятия – возможность использования знания по 

прикладной математике и системного программирования в соответствии с целями и 

содержанием настоящей практики. 

Особое внимание рекомендуется обратить на следующие моменты: 

Ознакомление со структурой, лицензией и уставом организации, решаемыми 

задачами. Студент первые дни производственной практики знакомится со структурой и 

работой основных подразделений предприятий, наличием документов, определяющих 

основные виды деятельности предприятия. 

Ознакомление со структурой подразделений информационных технологий 

организации. Особое внимание уделяется уяснению следующих вопросов: 

  штатная структура подразделений информационных технологий организации, 

соответствие сотрудников занимаемым должностям; 

  изучение функциональных обязанностей сотрудников в соответствии со штатным 

расписанием; 



  виды деятельности сотрудников подразделений информационных технологий 

организации и т.п. 

В отчете должна быть отражена структура организации и подразделений 

информационных технологий, перечислены основные функции управления, указаны 

перспективы развития организации. 

Ознакомление с видами информационных технологий, характерными для 

организации. В соответствии с основным предназначением и выполняемыми функциями 

предприятия (организации) изучить виды используемых информационных технологий и 

проанализировать возможные направления совершенствования. 

Особое внимание обратить на следующие вопросы: 

  наличие в организации или предприятии типовых документов (стандартов, 

ГОСТов, руководящих документов и т.д.) регламентирующих вопросы разработки, 

внедрения и эксплуатации информационных технологий и применения 

современных математических методов; 

  обеспечение единого нормативно-правового регулирования процессов внедрения 

современных математических методов и информационных технологий; 

  создание на предприятиях, организациях условий для понимания существующих 

проблем по внедрению современных математических методов и информационных 

технологий. 

В отчете дается характеристика применяемых информационных технологий, 

методов защиты информации, математических методов при реализации функций 

управления. Приводится перечень задач системы управления и характеристики 

внедренных информационных технологий. 

Ознакомление с современными математическими методами и информационными 

технологиями, используемыми в организации. При этом обратить внимание на следующие 

вопросы: 

  применяемые в организации современные математические методы, влияющие на 

эффективность решения поставленных задач; 

  применяемые в организации информационные технологии; 

  принципы управления ресурсами, методы организации файловых систем, 

принципы построения сетевого взаимодействия, основные методы разработки 

программного обеспечения, способы и механизмы управления данными; 

  применяемые пакеты прикладных программ. 

Практическое выполнение обязанностей на различных должностях в зависимости от 

возможностей организации. В рамках данного пункта студенты в течение практики 

должны получить практические навыки, в соответствии с п.2–6 данного перечня. При 

этом особое внимание уделяется вопросам, носящим технологический характер с 

установлением и анализом достоинств и недостатков применяемых информационных 

технологий. В отчете отражается перечень изученных дисциплин, знание которых 

потребовались для выполнения функциональных обязанностей на различных должностях. 

Изучение перспектив и направлений развития информационных технологий. В 

процессе стажировки на основе анализа существующего положения дел по внедрению 

информационных технологий выработать предложения связанные с повышением качества 

и спектра информационных технологий, применяемых на предприятии. В этих целях 

изучить возможности предприятий по внедрению новых перспективных информационных 

технологий. 

В отчете дается краткий анализ перспектив и направлений совершенствования 

управления в организации на основе математических методов и информационных 

технологий. 

Выполнение индивидуального задания. Как правило, тема индивидуального задания 

согласовывается с руководителем дипломного проектирования и должна быть достаточно 



увязана с темой предстоящей работы. В отчете приводится краткое описание материалов 

собранных по теме дипломной работы. 
 

9.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения практики 

включает: компьютеры, программное обеспечение в зависимости от темы выпускной 

работы, доступ в Интернет и/или научно-техническую базу предприятия, на котором 

проходит практика.  

В качестве мест (баз) производственной практики кафедра «Прикладной 

информатики и программирования» предлагает следующие организации (предприятия, 

учреждения), находящиеся на территории г. Стерлитамака и близлежащих городов РБ: 

ЗАО «Каустик», Стерлитамакские отделения ОАО «Уралсиб» и ОАО «Сбербанк России», 

ОАО «БСК», ОАО «Строительные материалы», ЗАО «Красный пролетарий», ОАО 

«Салаватский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности (ОАО "Салаватнефтехимпроект"), ОАО "Газпром 

нефтехим Салават", ООО «СИТРОНИКС Башкортостан», ООО "Скай Тэк Инжиниринг", 

ООО "Айти-сервис", Стерлитамакский филиал ОАО «Уфанет». 

Основной характеристикой баз производственной практики, независимо от 

организационно-правовых форм, форм собственности и масштабов производственной 

деятельности, является соответствие профиля их работы направлению «09.03.03 

Прикладная информатика». Места практики определяются по представлению студентами 

личных заявлений и писем-запросов от организаций.  

 


