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1.Переченьпланируемыхрезультатовобученияпри прохождении практики 

1.1.Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы 

Выпускник,освоившийпрограммувысшегообразования,врамках 

практики,долженобладатькомпетенциями,соответствующимивиду(видам)профессиональн

ойдеятельности,накоторый(которые)ориентированапрограмма: 

1. способность к разработке алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ОПК-3).  

1.2.Переченьпланируемыхрезультатовобучения при прохождении 

практики,соотнесенныхспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрог

раммы 

 

Планируемыерезультатыосв

оенияобразовательнойпрогра

ммы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине(м

одулю) 

способность к разработке 

алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного 

программирования, 

математических, 

информационных и 

имитационных моделей, 

созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, 

прикладных баз данных, 

тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям  (ОПК-3). 

1этап:Знания Обучающийся должен знать: 

- современные языки программирования и языки баз 

данных;  

2этап:Умения Обучающийся должен уметь: 

-применять знание языков программирования и баз 

данных в профессиональной деятельности; 

3этап:Владения(

навыки/опытдеят

ельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- способностью применять в профессиональной 

деятельности современные языки программирования и 

языки баз данных, операционные системы, 

электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые 

технологии  

 

2.Место практики вструктуреобразовательнойпрограммы 

Практика реализуется в рамках базовойчасти. 

Учебная практика по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» тесно 

связана с такими дисциплинами как“Математический анализ”, “Дискретная математика”, 

“Операционные системы”, ”Языки и методы программирования”, ”Современные 

информационные технологии”, ”Введение в специальность”, “Практикум на ЭВМ по 

разделам ИВТ”, ”Системное и прикладное программное обеспечение”, ”Компьютерные 

сети и мультимедиатехнологии”, “Интернет-технологии”, “Элементарная физика”, 

”Экономика”, ”Дифференциальные уравнения”, “Методы оптимизации”, 

”Программирование”. Взаимное расположение в учебном плане данного практикума и 

дисциплин «Программирование»,  ”Основы информатики”, “Практикум на ЭВМ по 

разделам ИВТ”,  «Базы данных», “Численные методы” должно быть таково, чтобы в 



процессе их освоения имелась возможность реализации соответствующих преемственных 

связей, поскольку составление программ предполагает глубокое владение основными 

теоретическими понятиями программирования. 

Входные знания, умения, навыки, необходимые для изучения данной дисциплины.  

Знания  

дискретности и непрерывности в природе и обществе; 

элементы информационной культуры; 

сущность и проблемы развития компьютерной техники; 

классификацию программного обеспечения; 

виды, формы и способы представления и преобразования данных;  

методы тестирования программ; 

сущность и проблемы развития современного информационного общества; 

состав и структуру персональных компьютеров; 

иметь представление об алгоритмических языках программирования  

Умения  

применять языки программирования для решения математических задач; 

классифицировать программное обеспечение; 

составить алгоритм решения задачи; 

выявлять формы и способы представления данных; 

реализовывать базовые алгоритмы; 

использовать и настраивать операционные системы; 

Навыки

применение информационных технологий для решения математических задач; 

использование различных систем счисления; 

навыками программирования в современных средах; 

навыками поиска и анализа информации. 

Прохождение данной учебной практики является основой для последующего 

изучениядисциплины базовой части профессионального цикла «Компьютерное 

моделирование», дисциплин вариативной части профессиональногоцикла: 

“Математические методы механики сплошной среды”, “Параллельное 

программирование”, «Имитационное моделирование»,а также для последующей 

подготовки к итоговойгосударственной аттестации. 

Учебная практика выполняется студентами на основании и в соответствии с 

индивидуальными заданиями, которые формирует и утверждает преподаватель.  

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  учебная практика 

проводится на2-3курсах в3-6семестрах. 

Учебная практика, как отдельный вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, является 

важной частью профессиональной подготовки бакалавра по данному направлению и 

проходит на базе кафедры Прикладной информатики и программирования в 

компьютерных классахСтерлитамакского филиала БашГУ. Кафедра обладает 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Учебная практика является 

видом учебно-воспитательного процесса, направленного на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности, в основном путём самостоятельного решения учебных 



задач повышенной сложности, реальных научно-исследовательских и/или 

производственно-хозяйственных задач. 

Основной характеристикой базы учебной практики, является соответствие профиля 

ее работы направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» .   

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.),6 

недель (324 часа). 

4. Содержание практики 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

  324  

3 семестр 

1 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности, 

рассмотрение ключевых 

моментов теоретических 

вопросов объектно-

ориентированного 

программирования на языке 

Pascal.  

1 
Консультация, 

отчеты 

2 Решение индивидуальных 

заданий на языке Pascal 

54 

Тестирование, 

собеседование, 

отчет 

индивидуальных 

заданий 

4 семестр 

1 Подготовительный этап, 

включающий рассмотрение 

ключевых моментов 

теоретических вопросов 

объектно-ориентированного 

программирования на 

1 
Консультация, 

отчеты 



языкеС++.  

2 Решение индивидуальных 

заданий на языке С++ 

54 

Тестирование, 

собеседование, 

отчет 

индивидуальных 

заданий 

5 семестр 

1 Подготовительный этап, 

включающий рассмотрение 

ключевых моментовсоздания 

базы данных и приложения 

пользователя под управлением 

СУБД ACCESS. 

2 
Консультация, 

отчеты 

2 Решение индивидуальных 

заданий по созданию базы 

данных и приложения 

пользователя под управлением 

СУБД ACCESS. 

108 

Тестирование, 

собеседование, 

отчет 

индивидуальных 

заданий 

6 семестр 

1 Подготовительный этап, 

включающий рассмотрение 

ключевых моментов и 

теоретических вопросов 

создания, управления  ИС. 

2 
Консультация, 

отчеты 

2 Решение индивидуальных 

заданий по созданию и 

управлению ИС. 108 

Тестирование, 

собеседование, 

отчет 

индивидуальных 

заданий 

 

5.Формы отчетности по практике 

Формами аттестации является тестирование, выполнение практических работ, 

составление и защита отчетов по практическим работам, собеседование, зачет. 



6.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяпоп

рактике 

Учебная практика является первой во время обучения студентов в вузе. Поэтому от 

студентов при оформлении пояснительной записки требуется освоение основных правил 

оформления текстовых документов. 

Студенты выполняют индивидуальные задания из следующих подтем : 

3 семестр: 

1. Бригада из одиннадцати взломщиков одновременно выходит на грабеж четырех 

разных магазинов. Сколькими способами они могут разделиться, если в каждой 

группе должно быть не менее двух человек? Сколькими способами их после 

задержания могут рассадить по трем одинаковым камерам (не менее чем по 

одному в каждую)? 

2. Каких шестизначных чисел больше:  

тех, среди цифр которых имеется хотя бы один нуль или тех,  

среди цифр которых нет ни одной единицы? 

3. Для того, чтобы заработать огромный капитал, новым русским необходимо 

иметь неординарное мышление. Конечно, при такой сложной работе, должны 

так же присутствовать какие то особенные механизмы для отдыха и 

развлечений. В этих целях в казино был придуман специальный набор домино 

для новых русских. Обычные кости домино представляют собой набор из 

различных комбинаций сочетаний двух плиток, на каждой из которых 

отображается от 0 до 6 точек. А этот набор представляет собой подобные 

сочетания плиток, но количество точек на каждой может быть от нуля до 

заданного значения, которое зависит от интеллектуального уровня игроков. В 

таком наборе костей присутствуют всевозможные сочетания плиток, но при 

этом ни одна из костей не повторяется (даже такие комбинации как 2-5 и 5-2 

считаются одинаковыми).  Для изготовления данного набора костей перед 

изготовителем встала проблема вычисления суммарного количества точек на 

всех костях домино. Это связано с тем, что домино для новых русских 

украшается бриллиантами, которые представляют собой точки на плитках и при 

изготовлении необходимо оценить стоимость. 

4. Объявлен конкурс на получение грантов. В конкурсе принимают участие n 

человек.  Гранты выдаются первым пяти участникам, набравшим наибольшее 

количество баллов. Один участник не может одновременно получить два и 

более грантов. Написать программу определения количества способов, 

которыми могут быть распределены гранты  

5. Имеется R бусинок красного цвета и W белого. Бусинки нанизывают на нить, 

вытянутую горизонтально. Сколько различных вариантов размещения бусинок 

на нити так, чтобы цветовой узор, образуемый бусинками, не повторялся. 

Бусинки одного цвета не различимы.  

Входные данные: 

Во входном потоке в первой строке задано два натуральных числа: R и W - 

количество бусинок крассного и белого цвета соответственно. (R, W < 12) 

Выходные данные: Вывести единственное целое число. 



6. Бригада из одиннадцати взломщиков одновременно выходит на грабеж четырех 

разных магазинов. Сколькими способами они могут разделиться, если в каждой 

группе должно быть не менее двух человек? Сколькими способами их после 

задержания могут рассадить по трем одинаковым камерам (не менее чем по 

одному в каждую)? 

7. Имеется лестница из 10 ступенек, подниматься можно наступая на каждую 

ступеньку или через одну. Вывести на экран все варианты поднятия на эту 

лестницу следующим видом:  

1111111111 - наступили на каждую ступеньку,  

1010101010 - шагали через одну. 

Т.е. 1 наступили на ступеньку, 0 - нет!  

Нельзя перепрыгивать через 2 ступеньки и более... только через одну! не может 

быть вот таких записей:  

1000011111 

0010010011 

8. Ваня придумывал пароль к своей электронной почте. Он решил создать его из 

первых пяти английских букв. Но потом решил усложнить пароль и выбрать 

количество букв, входящих в пароль случайным образом. Напишите 

программу, которая выводит на экран все возможные варианты пароля. 

4 семестр: 

 



 
 

5 семестр 

Задание.«Создание базы данных и приложения пользователя под управлением 

СУБД ACCESS». Предметную область (например: склад, больница, аптека, аэропорт и 

т.д.) выбрать самостоятельно:  

1. Постановка задачи 

2. Создание новой базы данных 

3. Создание структуры таблиц 

4. Установление связи между таблицами 

5. Заполнение таблиц 

6. Обеспечение целостности данных (каскадное удаление). 

7. Формирование запросов: Создание запроса на выборку, Создание 

параметрического запроса 

 

6 семестр 

Разработка информационной системы 

1. Описание предметной области 



2. Первоначальная постановка задачи 

3. Объектная модель и её реализация  

3.1 Страховая компания  

3.2 Гостиница  

3.3 Ломбард  

3.4 Реализация готовой продукции  

3.5 Ведение заказов  

3.6 Бюро по трудоустройству  

3.7 Нотариальная контора  

3.8 Курсы по повышению квалификации  

3.9 Определение факультативов для студентов  

3.10 Распределение учебной нагрузки  

3.11 Распределение дополнительных обязанностей  

3.12 Техническое обслуживание станков  

3.13 Туристическая фирма  

3.14 Грузовые перевозки 

 3.15 Учет телефонных переговоров  

3.16 Учет внутриофисных расходов  

3.17 Библиотека 

3.18 Прокат автомобилей  

3.19 Выдача банком кредитов  

3.20 Инвестирование свободных средств  

3.21 Занятость актеров театра  

3.22 Платная поликлиника  

3.23 Анализ динамики показателей финансовой отчетности различных 

предприятий  

3.24 Учет телекомпанией стоимости прошедшей в эфире рекламы  

3.25 Интернет-магазин  

3.26 Ювелирная мастерская  



3.27 Парикмахерская  

3.28 Химчистка  

3.29 Сдача в аренду торговых площадей Специальные функции-элементы класса 

 

  



6.1.Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияиописаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразличны

хэтапахихформирования,описаниешкалоценивания. 

 
Планируемыерезультатыосвоенияобразоват

ельнойпрограммы 
Этап Показателиикритерииоцениваниярезультатовобучения 

Видоценочногос

редства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность к разработке алгоритмических и 

программных решений в области системного и 

прикладного программирования, 

математических, информационных и 

имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования 

систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям  (ОПК-

3). 

1этап:Знания Отсутствие 
знаний 
современных 
языков 
программиро
вания и 
языков баз 
данных 

Фрагментарн
о знать 
современные 
языки 
программиро
вания и 
языки баз 
данных. 

Успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 
современные 
языки 
программиро
вания и языки 
баз данных 

Успешное 
знание 
современные 
языки 
программиро
вания и языки 
баз данных 

Блиц-опрос 

Тестирование 

Отчет 

лабораторных 

работ 

2этап:Умения Отсутствие 

уменийприме
нять знание 
языков 
программиро
вания и баз 
данных в 
профессиона
льной 
деятельности  

Фрагментарн

о уметь 

применять 

знание 
языков 
программиро
вания и баз 
данных в 
профессиона
льной 
деятельности
. 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

знание 
языков 
программиро
вания и баз 
данных в 
профессионал
ьной 
деятельности  

Успешное 

умение 

применятьзна
ние языков 
программиро
вания и баз 
данных в 
профессионал
ьной 
деятельности  

Блиц-опрос 

Тестирование 

Отчет 

лабораторных 

работ 

3этап:Владения(навыки/опытд

еятельности) 

Отсутствие 

навыковприм
енять в 
профессиона
льной 
деятельности 

Фрагментарн

о обладать 

навыками 
применять в 
профессиона
льной 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

овладениенав
ыками 

Успешное 

овладениенав
ыками 
применять в 
профессионал
ьной 

Блиц-опрос 

Тестирование 

Отчет 

лабораторных 

работ 



современные 
языки 
программиро
вания и 
языки баз 
данных, 
операционны
е системы, 
электронные 
библиотеки и 
пакеты 
программ, 
сетевые 
технологии. 

деятельности 
современные 
языки 
программиро
вания и 
языки баз 
данных, 
операционны
е системы, 
электронные 
библиотеки и 
пакеты 
программ, 
сетевые 
технологии. 

применять в 
профессионал
ьной 
деятельности 
современные 
языки 
программиро
вания и языки 
баз данных, 
операционны
е системы, 
электронные 
библиотеки и 
пакеты 
программ, 
сетевые 
технологии. 

деятельности 
современные 
языки 
программиро
вания и языки 
баз данных, 
операционны
е системы, 
электронные 
библиотеки и 
пакеты 
программ, 
сетевые 
технологии. 

 



6.2.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний

,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированияко

мпетенцийвпроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы 

Тестирование 1 

1. В основе объектно-ориентированного подхода лежит понятие: 

 рекурсия; 

 декомпозиция объектов; 

 формализация свойств; 

 иерархия классов. 

2. К объектно-ориентированным языкам программирования относят язык: 

  Ассемблер; 

 ObjectPascal; 

 Delphi; 

 Basic. 

3. Объектно-ориентированное программирование упрощает: 

  технологию создания программ; 

  программу; 

  понимание программы; 

  структуру программы; 

  тестирование программы. 

4. Что означает термин «полиморфизм»: 

  однообразие; 

  множество; 

  многообразие; 

  одинаковые; 

  оболочка. 

5. В объектно-ориентированном программировании каждый объект по отношению к 

своему классу является: 

  фрагментом; 

  свойством; 

  кодом; 

  экземпляром; 

  функцией. 

6. Наследование – это: 

  включение в один объект экземпляра другого объекта; 

  включение в один объект ссылки на другой объект; 

  включение функциональности одного класса в другой; 

  переопределение некоторых функций одного класса в другом. 

7. Инкапсуляция – это: 

  свойство класса создавать себе подобные классы; 

  единство свойств и действий; 

  свойство функции класса менять свою сущность в зависимости от внешних 

воздействий; 



  абстрактный тип данных. 

8. Глобальные переменные действуют: 

  во всех процедурах; 

  во всех функциях; 

  во всех модулях; 

  во всей программе. 

9. Обращение к функции в программе на языке Паскаль имеет вид: 

 <имя функции> (<список фактических параметров>); 

 <оператор функции>; 

 <имя функции>:=<значение>; 

 <имя функции>. 

10. Целью декомпозиции является: 

  определение связи между модулями; 

  процедурное описание программы; 

  создание модулей, которые взаимодействуют друг с другом по определенным 

правилам; 

  неформальное описание модуля: обзор действия. 

11. Обращение к процедуре в программе на языке Паскаль имеет вид: 

 <имя процедуры> (<список глобальных параметров>); 

 <оператор процедуры>; 

 <имя процедуры>:тип значения; 

 <имя процедуры>. 

12. Формальный аргумент – это: 

  конкретное значение, присвоенное этой переменной вызывающей программой; 

  переменная в вызываемой программе; 

  строка, которая пишется в скобках функции; 

  строка, которая пишется в скобках процедуры. 

13. Фактический аргумент – это: 

  конкретное значение, присвоенное этой переменной вызывающей программой; 

  переменная в вызываемой программе; 

  строка, которая пишется в скобках функции; 

  строка, которая пишется в скобках процедуры. 

14. В концепции объектно-ориентированного подхода к программированию не входит: 

  наследование; 

  инкапсуляция; 

  дискретизация; 

  полиморфизм. 

15. Класс – это: 

  единство свойств и действий; 

  набор элементов; 

  тип данных; 

  абстрактность. 

16. Объект – это: 

  единство свойств и действий; 



  набор элементов; 

  тип данных; 

  переменная типа класса. 

17. Объектно-ориентированное программирование – это: 

  методология программирование, которая основана на представлении программы в 

виде совокупности объектов, каждый из которых является реализацией 

определенного класса, а классы образуют иерархию на принципах наследования; 

  методология проектирования, соединяющая в себе процесс объектной 

декомпозиции и приемы представления как логической и физической, так 

статической и динамической моделей проектируемой системы; 

  методология, при которой требования формируются на основе понятий классов и 

объектов, составляющих словарь предметной области. 

Тестирование2 

1. Какой тип данных обрабатывается в фактографических информационных 

системах?  

- Структурированные данные в виде текстов и чисел  

- Графические изображения  

- Документы, состоящие из наименований, описаний, рефератов и текстов  

2. Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных 

без организации их сложной обработки?  

- Для информационно-поисковых систем 

- Для информационных систем управления технологическими процессами  

- Для информационно-решающих систем  

3. Какие функции реализуются в информационных системах организационного 

управления?  

- Измерение параметров технологических процессов  

- Контроль и управление производственными операциями  

- Инженерные расчеты  

- Оперативный учет  

- Перспективное и оперативное планирование  

4. Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга 

корпоративной ИС? 

- Анализ и установление цены  

- Финансовый анализ и прогнозирование 



- Анализ и планирование подготовки кадров 

- Анализ работы оборудования 

- Управление продажами  

5. Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах 

корпоративной ИС? 

- Планирование объемов работ и разработка календарных планов 

- Анализ и планирование подготовки кадров 

- Анализ работы оборудования 

- Управление продажами 

- Управление портфелем заказов  

6. Какие из перечисленных функций реализуются в финансовых подсистемах 

корпоративной ИС? 

- Управление портфелем заказов 

- Управление запасами 

- Бухгалтерский учет и расчет зарплаты 

- Контроль бюджета 

- Управление продажами  

7. Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 

- Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления этим 

процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и к 

характеристикам процесса разработки 

- Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических 

процессов  

- Формирование требований, направленных на обеспечение возможности 

комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании 

деятельности предприятия  

8. Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования ИС? 

- Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в 

рамках установленного бюджета проекта 

- Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания 

системы 



- Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование «сверху-вниз», в 

предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих 

пользователей)  

9. Укажите составляющие этапа проектирования ИС 

- Спецификация требований к приложениям 

- Инсталляция базы данных 

- Проектирование объектов данных 

- Выбор архитектуры ИС 

- Разработка программного кода приложений 

10. Что отражает модель жизненного цикла ИС? 

- Организационные процессы внедрения ИС 

- События, происходящие с системой в процессе ее создания и использования 

- Процесс проектирования ИС 

11. Укажите свойства каскадной модели ЖЦ 

- Предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго 

фиксированном порядке 

- Предусматривает разработку итерациями, с циклами обратной связи между 

этапами 

- Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем 

этапе 

- Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 

12. Укажите свойства спиральной модели ЖЦ 

- Позволяет планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты 

- На каждом витке спирали выполняется создание очередной версии продукта, 

уточняются требования проекта 

- Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем 

этапе 

- Требования проекта постоянно уточняются 

- На каждом витке спирали планируются работы следующего витка 

13. Укажите свойства поэтапной модели ЖЦ с промежуточным контролем 

- Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 



- Учитывает взаимовлияние результатов разработки на различных этапах 

- На каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, 

отвечающий критериям полноты и согласованности 

- Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем 

этапе 

14. Какую модель жизненного цикла следует использовать при создании простых 

ИС? 

- Поэтапную модель с промежуточным контролем 

- Спиральную модель 

- Каскадную модель 

15. Какая модель жизненного цикла наиболее объективно отражает реальный 

процесс создания сложных систем? 

- Поэтапная модель с промежуточным контролем 

- Каскадная модель 

- Спиральная модель 

16. Какие из перечисленных процессов относятся к группе основных в соответствии 

со стандартом ISO/IEC 12207? 

- Поставка 

- Обеспечение качества 

- Верификация 

- Управление конфигурацией 

- Документирование 

- Разработка 

- Приобретение 

17. Какие из перечисленных действий являются стадиями создания ИС? 

- Проведение научно-исследовательских работ 

- Разработка технического задания 

- Обследование объекта 

- Формирование требований к ИС 



18. Какие из указанных этапов создания ИС входят в стадию технического 

проектирования? 

- Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям 

- Разработка и адаптация программ 

- Разработка и оформление документации на поставку комплектующих изделий 

- Разработка проектных решений по системе и её частям 

19. На какой стадии создания ИС осуществляется разработка и адаптация программ? 

- Эскизного проектирования 

- Технического проектирования 

- Разработки рабочей документации 

20. Какие из перечисленных показателей отражаются в схеме маршрута движения 

документов? 

- Действующие алгоритмы расчета показателей и возможные методы контроля 

- Количество документов 

- Действующие средства связи 

- Место формирования показателей документа 

21. В каком разделе технического задания указываются требуемые значения 

производственно-экономических показателей объекта, которые должны быть достигнуты 

при внедрении ИС? 

- Требования к системе 

- Назначение и цели создания (развития) системы 

- Характеристика объектов автоматизации 

22. В каком разделе технического проекта приводится обоснование выделения 

подсистем ИС? 

- Постановка задач и алгоритмы решения 

- Функциональная и организационная структура системы 

- Пояснительная записка 

23. Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 

- Формирование требований, направленных на обеспечение возможности 

комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании 

деятельности предприятия 



- Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических 

процессов 

- Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления этим 

процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и к 

характеристикам процесса разработки 

24. Решение каких задач обеспечивается внедрением методологии проектирования 

ИС? 

- Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование «сверху-вниз», в 

предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих 

пользователей) 

- Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в 

рамках установленного бюджета проекта 

- Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания 

системы 

25. Укажите составляющие этапа проектирования ИС. + Проектирование объектов 

данных 

- Спецификация требований к приложениям 

- Выбор архитектуры ИС 

- Разработка программного кода приложений 

- Инсталляция базы данных 

26. К какому классу ТПР относится используемая в ИС СУБД? 

- Элементные ТПР 

- Подсистемные ТПР 

- Объектные ТПР 

27. Что отражают бизнес-правила при модельно-ориентированном проектировании? 

- Выполнение работ для модели бизнес-функций 

- Условия корректности совместного применения различных компонентов ИС и 

используются для поддержания целостности создаваемой системы.(формулировка не 

соответствует вопросу) 

28. Что отражает модель функций при модельно-ориентированном проектировании? 

- Иерархическую декомпозицию функциональной деятельности предприятия 

- Иерархическую структуру подчинения подразделений и персонала 



29. Дайте определение понятию «бизнес-потенциал компании» 

- Набор видов коммерческой деятельности, направленный на удовлетворение 

потребностей конкретных сегментов рынка 

- Перечень бизнес-функций, функций менеджмента и функций обеспечения 

- Перечень бизнес – функций 

30. Какая модель отвечает на вопросы: зачем компания занимается именно этим бизнесом, 

почему предполагает быть конкурентоспособной, какие цели и стратегии для этого 

необходимо реализовать? 

- Модель структуры данных 

- Организационно-функциональная модель 

- Процессно-ролевая модель 

- Стратегическая модель целеполагания 

- Функционально-технологическая модель 

 

6.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умен

ий,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпет

енций 

Основными формами текущего контроля знаний являются:   

 участие в обсуждении актуальных вопросов, связанных с построением 

математических моделей и выбора оптимального метода решения задачи;   

 решение практических заданий, подготовка отчета по работе, защита работы;   

 тестирование. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие автоматизированной системы, автоматизированного банка данных 

(АБД). Состав и роли пользователей, требования к АБД. 

2. Определение, состав АБД. Архитектура трехуровнего банка. 

3. Логическая структура данных и операции над данными в иерархической модели. 

4. Логическая структура данных и операции с сетевой (CODASYL) модели данных. 

5. Реляционная модель данных. Понятие домена, отношения, атрибута и кортежа. 

Схема РБД. Свойства и ограничения в таблицах. Ключи отношений, ссылочная 

целостность данных и способы ее реализации. 

6. Реляционная модель данных. Язык запросов, основанный на реляционной 

алгебре, примеры запросов. 



7. Реляционная модель данных. Язык запросов, основанный на реляционном 

исчислении. 

8. Проектирование структуры реляционной базы данных на основе нормализации. 

Постановка задачи. Декомпозиция с сохранением информации. 

9. Понятие функциональной зависимости. Правила вывода для функциональных 

зависимостей. 

10. Типовая организация современной реляционной СУБД. 

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениепрактики 

7.1.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдляпроведе

ния практики 

Основная учебная литература: 

1. Долинер, Л.И. Основы программирования в среде PascalABC.NET : учебное 

пособие / Л.И. Долинер ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; 

науч. ред. Г.А. Матвеева. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 

129 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1260-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275988(07.12.2015). 

2. Слабнов, В.Д. Программирование на С++ : лекции / В.Д. Слабнов ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2012. - 136 с. : табл., схем. 

- Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0386-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364222(07.12.2015). 

3. Аверченков, В.И. Информационные системы в производстве и экономике : учебное 

пособие / В.И. Аверченков, Ф.Ю. Лозбинев, А.А. Тищенко. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2011. - 274 с. - ISBN 978-5-9765-1267-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93265 (13.03.2016). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Аникеев, С.В. Разработка приложений баз данных в Delphi : самоучитель / 

С.В. Аникеев, А.В. Маркин. - М. : Диалог-МИФИ, 2013. - 160 с. : ил.,табл., схем. - 

ISBN 978-5-86404-243-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741(07.12.2015). 

2. Мишенин, А.И. Сборник задач по программированию: по программированию : 

учебное пособие / А.И. Мишенин. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 224 с. - 

ISBN 978-5-279-03300-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86065(07.12.2015). 

3. Ларионова, И.Г. Задачи по программированию / И.Г. Ларионова, О.А. Тихонова, 

Т.С. Тимофеева ; под ред. В.И. Васильев. - 2-е изд., исправл. и доп. - М. : Вузовская 

книга, 2011. - 96 с. - Учебное пособие содержит задачи по основным темам, 

необходимым для овладения основными навыками программирования. Пособие 

состоит из 12 разделов. Наглядно на типовых примерах рассмотрены базовые 

операторы, массивы, строки, процедуры, файлы, модули, динамические структуры 

данных, объектно-ориентированное программирование. Для закрепления 

материала предложены задачи для самостоятельной работы. Тексты задач не 

ориентированы на какой-либо конкретный язык программирования. Для студентов 

и преподавателей вузов в качестве практикума по программированию.. - ISBN 5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86065


978-9502-0506-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129686 (07.12.2015). 

4. Пакин, А.И. Система управления базой данных Access : практикум / А.И. Пакин ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 

академия водного транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2009. - 62 с. : табл., ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429781 (15.03.2016). 
 

7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдляпроведения практики 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сетьРоссииhttp://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхпри проведении 

практики,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочны

хсистем(принеобходимости) 

 

Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- 

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

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

данных, компьютерное тестирование, подготовка проектов с использованием 

электронного офиса). 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпопрохождению практики 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 

понятии) и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129686%20(07.12.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429781


Практикум / 

лабораторная работа 

Изучить теорию по теме лабораторной работы, построить модель и алгоритм 

решения задачи, написать программу и провести отладку, подготовить отчет по 

работе. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9.Материально-техническаябаза,необходимаядляпроведения практики 

 

Наименованиеоборудованных

учебныхкабинетов,объектовд

ляпроведенияпрактики 

Переченьосновногооборудования 

Учебная аудитория на 50 и 

более посадочных мест 

Доска, мел 

Компьютерный класс на 25 и 

более посадочных мест 

компьютеры  

 

 


