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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 результате 

прохождения практики, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа: 

1. готовностью к использованию основных моделей информационных 

технологий и способов их применения для решения задач в предметных 

областях (ПК-2). 

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) 

готовностью к 

использованию основных 

моделей информационных 

технологий и способов их 

применения для решения 

задач в предметных 

областях (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: предмет и объект 

выбранного направления подготовки; методы и 

методику самообразования, основные модели 

организации данных и связей между ними; методы и 

средства проектирования баз данных; основные 

системы управления базами данных, особенности 

администрирования баз данных. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных; правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе конкретных 

предметных областей и решении практических задач; 

строить концептуальную, логическую и физическую 

модель данных по предметной области, создавать 

локальные базы данных средствами Delphi. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методикой анализа 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности; навыками 

обработки ключевых параметров предметной области 

и построения модели данных в виде базы данных;  

навыками разработки приложения для представления 

содержимого базы данных и обработки данных 

средствами Delphi; навыками анализа и интерпретация 

полученных результатов. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Вид практики: Учебная. 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения практики: Стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывно. 

Практика реализуется в рамках вариативной части 
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Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Информатика», «Программирование», "Структуры и 

алгоритмы компьютерной обработки данных", "Рекурсивно-логическое 

программирование". 

Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

В качестве мест (баз) учебной практики предлагаются лаборатории СФ БашГУ, 

кафедры Прикладной информатики и программирования и Математического 

моделирования. Студенты проходят практику по установленному календарному графику 

согласно расписанию.  

Основным видом работы является самостоятельная работа студентов и 

консультации у руководителей практики. В процессе прохождения учебной практики 

студенты должны изучить современные информационные технологии в области 

разработки программного обеспечения и разработать приложение согласно 

индивидуальному заданию. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

продолжительность 2 недели. Общий объем 108 академических часов, в том числе: в 

форме контактной работы 24 часа (в объем контактной работы по практике входит 

консультации с руководителем практики, защита отчета по практике и сдача 

дифференцированного зачета по итогам практики), в форме самостоятельной работы 84 

часа (включая подготовку к защите отчета по практике и сдаче дифференцированного 

зачета по итогам практики). 

4. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

  108 

1 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности 

8 

2 Составление краткой 

характеристики объектов 

практики 

12 

3 Обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала, наблюдения 

16 

4 Анализ предметной области 

исследования 
16 

5 Выполнение индивидуальных 

заданий 
52 

6 Выступление с докладом 4 
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5. Формы отчетности по практике 

Отчет по учебной практике проводится в форме дифференцированного зачета в 4 

семестре. Для получения зачета по результатам учебной практики студент должен 

представить разработанное приложение и представить отчет, оформляемый на 

стандартной бумаге формата A4 машинописно в виде пояснительной записки, содержание 

которой определяется спецификой выбранной темы предметной области; общий объем – 

около 10-15 страниц. 

 Наиболее интересные результаты работ докладываются на научных и научно-

практических семинарах студентов, конференциях молодых ученых и аспирантов, 

организуемых факультетом. 

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. 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 
Оцениваемые 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 

материала, необходимого для выполнения задания на 

практику 

ПК-2 1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для выполнения 

задания на практику 

ПК-2 1 этап: Знания 

3.  полно и системно рассматриваются пути и методы 

выполнения поставленного задания 

ПК-2 2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность самостоятельно 

формулировать выводы 

ПК-2 2 этап: Умения 

5.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных задач 

ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

6.  демонстрируется соответствие нормам и правилам 

оформления 

ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

7.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на вопросы ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

9.  демонстрируется владение культурой общения с 

аудиторией 

ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

10.  демонстрируются навыки публичных выступлений ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 
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Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание 

теоретического материала, 

необходимого для 

выполнения задания на 

практику 

не демонстрируется 

понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику 

частично 

демонстрируется 

понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику 

в полной мере 

демонстрируется 

понимание 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения задания 

на практику 

2.  демонстрируется способность 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

выполнения задания на 

практику 

не демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику 

частично 

демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для выполнения 

задания на практику 

В полной мере 

демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для выполнения 

задания на практику 

3.  полно и системно 

рассматриваются пути и 

методы выполнения 

поставленного задания 

не рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленного 

задания 

частично системно 

рассматриваются пути 

и методы выполнения 

поставленного 

задания 

В полной мере 

системно 

рассматриваются пути 

и методы выполнения 

поставленного 

задания 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно 

формулировать выводы 

не демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

частично 

демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

В полной мере 

демонстрируется 

способность 

самостоятельно 

формулировать 

выводы 

5.  демонстрируется готовность к 

практической деятельности, 

решению профессиональных 

задач 

не демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

частично 

демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

В полной мере 

демонстрируется 

готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

6.  демонстрируется соответствие 

нормам и правилам 

оформления 

не демонстрируется 

соответствие 

нормам и правилам 

оформления 

частично 

демонстрируется 

соответствие нормам 

и правилам 

оформления 

В полной мере 

демонстрируется 

соответствие нормам 

и правилам 

оформления 

7.  представляются качественные 

презентации материалов 

работы в ходе защиты 

не представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

частично 

представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы в 

ходе защиты 

В полной мере 

представляются 

качественные 

презентации 

материалов работы в 

ходе защиты 

8.  даются квалифицированные 

ответы на вопросы 

не даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

частично даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

В полной мере даются 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

9.  демонстрируется владение 

культурой общения с 

аудиторией 

не демонстрируется 

владение культурой 

общения с 

аудиторией 

частично 

демонстрируется 

владение культурой 

общения с аудиторией 

В полной мере 

демонстрируется 

владение культурой 

общения с аудиторией 
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10.  демонстрируются навыки 

публичных выступлений 

не 

демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

частично 

демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

В полной мере 

демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, продемонстрированные в 

ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 16 - 20; 

оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 11 - 15; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 6 - 10; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 5. 

 

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 

 

 В рамках прохождения учебной практики студенты должны разработать 

приложение на языке С++, согласно индивидуальному заданию.  

Ниже приведены примеры типовых индивидуальных вариантов. 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике 

Перечень примерных индивидуальных заданий по практике для оценки уровня 

сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Знания» 

1. Понятие объектно-ориентированного программирования. Определение объекта. 

Поля и методы. 

2. Инкапсуляция в объектно-ориентированном программировании. Спецификаторы 

доступа public и private. 

3. Инициализация объектов: конструкторы. Использование деструкторов. 

4. Наследование в объектно-ориентированном программировании. 

5. Полиморфизм в объектно-ориентированном программировании. 

6. Визуальное программирование. События и сообщения. Механизмы передачи и 

обработки сообщений в объектно-ориентированных средах. 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умения»: 

1. Компоненты панели элементов «Стандартные элементы управления». Краткое 

описание свойств и примеры работы. 

2. Компоненты панели элементов «Контейнеры». Краткое описание свойств и 

примеры работы. 

3. Компоненты панели элементов «Меню и панели инструментов». Краткое описание 

свойств и примеры работы. 

4. Компоненты панели элементов «Компоненты». Краткое описание свойств и 

примеры работы. 

5. Компоненты панели элементов «Диалоговые окна». Краткое описание свойств и 

примеры работы. 

6. Библиотеки объектов. Интерфейсные объекты: управляющие элементы, окна и 

диалоги. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владения»: 

1. Основы интерфейса пользователя. Составляющие пользовательского интерфейса: 

приложение (класс Application), класс Form, класс «Буфер обмена» (Clipboard). 

2. Класс InstalledFormCollection. Получение списка доступных приложению шрифтов, 

добавление в коллекцию указателей мыши. 

3. Обработка событий и исключительных ситуаций. Стандартные диалоги. 

4. Работа с графикой. Принцип отрисовки изображений в Windows. 

5. Добавление формы в проект и ее удаление из проекта. Настойка свойств проекта. 

Редактирование файла проекта. Возможность назначения главной формы 

приложения. 

6. Динамическое создание элементов управления и других компонент, используемых 

в приложении. 

7. Создание собственных классов и объектов. Практическое использование классов. 

8. Класс List. Создание собственных классов, организация групп объектов на основе 

List. 

9. Класс List. Добавление списков объектов. Изменение свойств отдельных объектов, 

добавление и удаление объектов. 

 

Отчет о прохождении практики 

В рамках прохождения учебной практики в IV семестре студенты должны 

разработать приложение или программу на языке С++. Программа должна содержать 

меню с пунктами выбора, которое обеспечивает проверки всех пунктов предложенного 

для решения задания. По согласованию с преподавателем студент может получить 

индивидуальное задание по другой тематике.  

Структура отчета по практике 

 

1) Титульный лист (1 стр.).  

2) Содержание (1 стр.). 
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3) Введение – описание этапов реализации приложения (1-2 стр.) 

4) Индивидуальное задание (1 стр.) 

5) Листинг программы (6-8 стр.).  

6) Результаты работы программы (1-2 стр.) 

7) Заключение – краткое описание проделанной работы, возможностей и 

достоинств разработанной программы и перспектив к его совершенствованию (1 стр.). 

8) Список литературы (1 стр.). 

 

№ Разделы отчета по практике  
Формируемые 

компетенции 

1.  Титульный лист ПК-2 

2.  Содержание ПК-2 

3. Введение ПК-2 

4. Индивидуальное задание ПК-2 

5. Листинг программы ПК-2 

6. Результаты работы программы ПК-2 

7. Заключение ПК-2 

8. Список литературы ПК-2 

 

Ниже приведены примеры типовых индивидуальных вариантов. 

 

Вариант 1 

1. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: 

• фамилия и инициалы; 

• номер группы; 

• успеваемость (массив из пяти элементов).  

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из десяти структур типа STUDENT; 

записи должны быть упорядочены по возрастанию номера группы; 

• вывод на дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, включенных в массив, 

если средний балл студента больше 4.0; 

• если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение. 

 

Вариант 2 

1. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: 

• фамилия и инициалы; 

• номер группы; 

• успеваемость (массив из пяти элементов).  

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из десяти структур типа STUDENT; 

записи должны быть упорядочены по возрастанию среднего балла; 

• вывод па дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, имеющих оценки 4 и 

5; 

• если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение. 

 

Вариант 3 

1. Описать структуру с именем STUDENT, содержащую следующие поля: 
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• фамилия и инициалы; 

• номер группы; 

• успеваемость (массив из пяти элементов). 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из десяти структур типа STUDENT; 

записи должны быть упорядочены по алфавиту; 

• вывод па дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, имеющих хотя бы 

одну оценку 2; 

• если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение. 

 

Вариант 4 

1. Описать структуру с именем AEROFLOT, содержащую следующие поля: 

• название пункта назначения рейса; 

• номер рейса; 

• тип самолета. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из семи элементов типа AEROFLOT; 

записи должны быть упорядочены по возрастанию номера рейса; 

• вывод на экран номеров рейсов и типов самолетов, вылетающих в пункт назначения, 

название которого совпало с названием, введенным с клавиатуры; 

• если таких рейсов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 

Вариант 5 

1. Описать структуру с именем AEROFLOT, содержащую следующие поля: 

• название пункта назначения рейса; 

• номер рейса; 

• тип самолета. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из семи элементов тина AEROFLOT; 

записи должны быть размещены в алфавитном порядке по названиям пунктов 

назначения; 

• вывод на экран пунктов назначения и номеров рейсов, обслуживаемых самолетом, тип 

которого введен с клавиатуры; 

• если таких рейсов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 

Вариант 6 

1. Описать структуру с именем WORKER, содержащую следующие поля: 

• фамилия и инициалы работника; 

• название занимаемой должности; 

   • год поступления на работу. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из десяти структур типа WORKER; 

записи должны быть размещены по алфавиту. 

• вывод на дисплей фамилий работников, чей стаж работы в организации превышает 

значение, введенное с клавиатуры; 

• если таких работников нет, вывести на дисплей соответствующее сообщение. 
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Вариант 7 

1. Описать структуру с именем TRAIN, содержащую следующие поля: 

• название пункта назначения; 

• номер поезда; 

• время отправления. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа TRAIN; 

записи должны быть размещены в алфавитном порядке по названиям пунктов 

назначения; 

• вывод на экран информации о поездах, отправляющихся после введенного с 

клавиатуры времени; 

• если таких поездов нет, выдать па дисплей соответствующее сообщение. 

 

Вариант 8 

1. Описать структуру с именем TRAIN, содержащую следующие поля: 

• название пункта назначения; 

• номер поезда; 

• время отправления. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из шести элементов типа TRAIN; 

записи должны быть упорядочены по времени отправления поезда; 

• вывод на экран информации о поездах, направляющихся в пункт, название которого 

введено с клавиатуры; 

• если таких поездов нет, выдать па дисплей соответствующее сообщение. 

 

Вариант 9 

1. Описать структуру с именем TRAIN, содержащую следующие поля: 

• название пункта назначения; 

• номер поезда; 

• время отправления. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа TRAIN; 

записи должны быть упорядочены по номерам поездов; 

• вывод на экран информации о поезде, номер которого введен с клавиатуры; 

• если таких поездов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 

Вариант 10 

1. Описать структуру с именем MARSH, содержащую следующие поля: 

• название начального пункта маршрута; 

• название конечного пункта маршрута; 

• номер маршрута. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов тина MARSH; 

записи должны быть упорядочены по номерам маршрутов; 

• вывод на экран информации о маршруте, номер которого введен с клавиатуры; 

• если таких маршрутов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 
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Вариант 11 

1. Описать структуру с именем MARSH, содержащую следующие поля:   

• название начального пункта маршрута; 

• название конечного пункта маршрута; 

• номер маршрута. 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа MARSH; 

записи должны быть упорядочены по номерам маршрутов; 

• вывод на экран информации о маршрутах, которые начинаются или кончаются в 

пункте, название которого введено с клавиатуры; 

• если таких маршрутов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 

Вариант 12 

1. Описать структуру с именем NOTE, содержащую следующие поля: 

• фамилия, имя; 

• номер телефона; 

• день рождения (массив из трех чисел). 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа NOTE; 

записи должны быть упорядочены по датам дней рождения; 

• вывод на экран информации о человеке, номер телефона которого введен с . 

клавиатуры; 

• если такого нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 

Вариант 13 

1. Описать структуру с именем NOTE, содержащую следующие поля: 

• фамилия, имя; 

• номер телефона; 

• день рождения (массив из трех чисел). 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа NOTE; 

записи должны быть размещены по алфавиту; 

• вывод на экран информации о людях, чьи дни рождения приходятся на месяц, 

значение которого введено с клавиатуры; 

• если таких нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 

Вариант 14 

1. Описать структуру с именем NOTE, содержащую следующие поля: 

• фамилия, имя; 

• номер телефона; 

• день рождения (массив из трех чисел).  

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа NOTE; 

записи должны быть упорядочены по трем первым цифрам номера телефона; 

• вывод на экран информации о человеке, чья фамилия введена с клавиатуры; 

• если такого нет, выдать па дисплей соответствующее сообщение. 
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Вариант 15 

1. Описать структуру с именем ZNAK, содержащую следующие поля: 

• фамилия, имя; 

• знак Зодиака; 

• день рождения (массив из трех чисел). 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 

• ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа ZNAK; 

записи должны быть упорядочены по датам дней рождения; 

• вывод на экран информации о человеке, чья фамилия введена с клавиатуры; 

• если такого нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 

Академическая 

оценка 
Баллы 

Описание показателей академической 

оценки 

Отлично 16-20 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 

оформленную и четко структурированную, 

качественно оформленную с наличием 

информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено верно, даны ясные выводы, 

подкрепленные теорией, защита отчета 

проведена с использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы обучающихся 

представил четкие и полные ответы 

Хорошо 11-15 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 

оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием информационного 

материала, индивидуальное задание выполнено 

верно, даны четкие выводы, подкрепленные 

теорией, однако отмечены погрешности в 

отчете, скорректированные при защите, 

индивидуальное задание выполнено верно, 

даны выводы, неподкрепленные теорией, 

защита отчета проведена с использованием 

мультимедийных средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные ответы, 

однако отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании 

Удовлетворительно 6-10 обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по итогам 

прохождения практики, технически грамотно 
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оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без 

информационного материала, индивидуальное 

задание выполнено не до конца, выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные 

теорией, защита отчета проведена без 

использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не 

полные ответы 

Неудовлетворительно 0-5 обучающийся не представил отчетную 

документацию, индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с 

ошибками, не подкрепленные теорией, защита 

отчета не проведена, на заданные вопросы 

обучающихся не представил ответы 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Дмитриев В.Л. Теория и практика программирования на С++: монография / В.Л. 

Дмитриев. – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2013. – 307 с. (49 экз.) 

2. Тюкачев, Н.А. C#. Основы программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Н.А. Тюкачев, В.Г. Хлебостроев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 

272 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104962 (28.08.2018) 

3. Робисон У. С# без лишних слов [Электронный ресурс] / У. Робисон. – Электрон. дан. – 

Москва: ДМК Пресс, 2008. – 352 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1240 

(28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Зыков С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход 

/ С.В. Зыков. – 2-е изд., испр. – Москва: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. – 189 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429073 (28.08.2018). 

2. Дейл Н. Программирование на С++ [Электронный ресурс]: учебник / Дейл Н., Уимз Ч., 

Хедингтон М. – Электрон. дан. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 672 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1219 (28.08.2018) 

3. Дьюхэрст С.К. Скользкие места С++. Как избежать проблем при проектировании и 

компиляции ваших программ [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. 

– М.: ДМК Пресс, 2009. – 267 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1229 (28.08.2018) 

4. Липман С. Язык программирования С++. Полное руководство [Электронный ресурс]: / 

Липман С., Лажойе Ж. – Электрон. дан. – М.: ДМК Пресс, 2006. – 1104 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1216 (28.08.2018) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429073
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5. Дмитриев В.Л. Теория и практика решения задач по программированию. – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2010. – 264 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://sspaedu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013102812425175582000005954 (28.08.2018) 

6. Страуструп Б. Дизайн и эволюция С++ [Электронный ресурс]. – М.: ДМК Пресс, 2007. 

– 445 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1222 

(28.08.2018) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://smiuk.sfu-

kras.ru/kodnyanko/site/IO_DB/Theme2/index.htm 

Кондянко В.А. Лабораторные 

работы по дисциплине 

«Информационное обеспечение и 

базы данных» 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 
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8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Индивидуальные 

задания / 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение основной и дополнительной литературы. 

Разбор предметной области и формирование логической и концептуальной 

моделей для последующей разработки приложения.  

Подготовка к отчету 

по выполненной 

работе 

При подготовке к отчету по результатам прохождения учебной практики 

необходимо разработать приложение и охарактеризовать его, ориентируясь при 

этом на рекомендуемую литературу.   

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

9.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и индивидуально. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
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выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории филиала оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы 

расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют 

достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению совета факультета. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры, 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. 

9.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При определении мест практики могут учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

9.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 
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учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


