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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. способностью 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); 

2. способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования выводов 

по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

3. способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2); 

4. способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 

(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) 

способностью 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 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- основные способы решения поставленных задач с 

использованием языков программирования высокого 

уровня 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- создавать алгоритм решения поставленной задачи и 

осуществлять её реализацию  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками разработки приложения или программы 

для решения поставленной задачи 

способностью собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные 

современных научных 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- основные модели организации данных и связей 

между ними 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
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исследований, необходимые для 

формирования выводов по 

соответствующим научным 

исследованиям (ПК-1) 

- осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками анализа и интерпретация полученных 

результатов 

способностью понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

математический аппарат 

(ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- методы и средства проектирования баз данных; 

 - основные системы управления базами данных, 

особенности администрирования баз данных 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- 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: 

- 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 

способностью критически 

переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и характер 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- предмет и объект выбранного направления и 

программы подготовки; методы и методику 

самообразования 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- правильно применять полученные теоретические 

знания при анализе конкретных предметных областей 

и решении практических задач 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- методикой анализа процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области профессиональной 

деятельности 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Базы данных», «Практикум на ЭВМ по разделам 

ПИП», «Практикум на ЭВМ по разделам ММ», «Программирование». 

Практика проводится на II курсе в IV семестре и на III курсе в VI семестре. 

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

математического моделирования, кафедра прикладной информатики и программирования. 

По необходимости практика может быть выездной, т.е. обучающийся может выбрать 

место практики из числа профильных организаций, расположенных за пределами 

территории населенного пункта, в котором расположена образовательная организация. 

Студенты проходят практику по установленному календарному графику, 

разрабатываемому совместно с преподавателем-руководителем практики.  

Основным видом работы является самостоятельная работа студентов и консультации у 

руководителя практики. В процессе прохождения учебной практики студенты должны 
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ознакомиться с условиями и организацией труда на базе практики, изучить современные 

информационные технологии в области разработки приложения или программы для 

решения поставленной задачи, проектирования программного обеспечения работы с 

базами данных и разработать приложение для обработки данных согласно 

индивидуальному заданию.  
 

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  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

 IV семестр 108 

1 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по охране 

труда. 

8 

2 Основной этап, включающий 

изучение современных 

информационных технологий в 

области разработки программного 

обеспечения и разработку 

приложения на языке 

программирования, согласно 

индивидуальному заданию. 

68 

3 Заключительный этап, включающий 

предоставление результата работы 

программы и текстового отчета. 

32 

 VI семестр 108 

1 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по охране 

труда. 

8 

2 Основной этап, включающий 

изучение современных 

информационных технологий в 

области разработки программного 

обеспечения и разработку 

приложения на языке 

программирования,  согласно 

индивидуальному заданию. 

68 

3 Заключительный этап, включающий 

предоставление результата работы 

программы и текстового отчета. 

32 

5. Формы отчетности по практике 
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Отчет по учебной практике проводится в форме дифференцированного зачета в IV и VI 

семестрах. Для получения зачета по результатам учебной практики студент должен 

представить отчет, оформляемый на стандартной бумаге формата A4 машинописно в виде 

пояснительной записки, содержание которой определяется спецификой выбранной темы 

предметной области; общий объем – около 16-20 страниц.  

Отчет по учебной практике визируется преподавателем-руководителем практики. 

Наиболее интересные результаты работ докладываются на научных и научно-

практических семинарах студентов, конференциях молодых ученых и аспирантов, 

организуемых факультетом. 
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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, ПК-3 1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 

выполнения задания на практику 

ОПК-3, ПК-1 1 этап: Знания 

3.  полно и системно рассматриваются пути и 

методы выполнения поставленного задания 

ОПК-3, ПК-2 2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать выводы 

ПК-1, ПК-3 2 этап: Умения 

5.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных 

задач 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

6.  демонстрируется соответствие нормам и 

правилам оформления 

ПК-1 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

7.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ПК-1 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

8.  даются квалифицированные ответы на 

вопросы 

ОПК-3, ПК-2 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

9.  демонстрируется владение культурой 

общения с аудиторией 

ПК-3 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

10.  демонстрируются навыки публичных 

выступлений 

ПК-3 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Показатель оценивания 
Уровень освоения 

0 1 2 

1.  демонстрируется понимание Не знает Не в полной мере Знает 
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теоретического материала, 

необходимого для 

выполнения задания на 

практику 

теоретический 

материал, 

необходимый для 

выполнения 

задания на 

практику 

теоретический 

материал, 

необходимый для 

выполнения 

задания на 

практику 

теоретический 

материал, 

необходимый для 

выполнения 

задания на 

практику 

2.  демонстрируется 

способность сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

выполнения задания на 

практику 

Не умеет проводить 

поиск, сбор, анализ  

информации и 

обработку данных, 

необходимых для 

выполнения 

задания на 

практику 

Согласно  

разработанной  

концепции 

исследования 

отчасти умеет 

проводить поиск, 

сбор, анализ  

информации и 

обработку данных, 

необходимых для 

выполнения 

задания на 

практику 

Согласно  

разработанной  

концепции 

исследования знает, 

как проводить 

поиск, сбор, анализ  

информации и 

обработку данных, 

необходимых для 

выполнения 

задания на 

практику 

3.  полно и системно 

рассматриваются пути и 

методы выполнения 

поставленного задания 

Не имеет полного  

понимания путей, 

методов и 

последовательности 

действий для 

выполнения 

задания на 

практику;  

самооценки 

процесса и 

результата 

практики 

Демонстрирует 

неполное  

понимание путей, 

методов и 

последовательности 

действий для 

выполнения 

задания на 

практику;  

самооценки 

процесса и 

результата 

практики 

Демонстрирует 

полное  понимание 

путей, методов и 

последовательности 

действий для 

выполнения 

задания на 

практику;  

самооценку 

процесса и 

результата 

практики 

4.  демонстрируется 

способность самостоятельно 

формулировать выводы 

Отсутствие умений 

самостоятельно 

формулировать 

выводы, 

обобщающие и 

оценивающие 

результаты работы 

Частично 

сформированные 

умения 

самостоятельно 

формулировать 

выводы, 

обобщающие и 

оценивающие 

результаты работы 

Сформированные 

умения 

самостоятельно 

формулировать 

выводы, 

обобщающие и 

оценивающие 

результаты работы 

5.  демонстрируется готовность 

к практической деятельности, 

решению профессиональных 

задач 

Отсутствие умений 

выбирать  

информационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач 

Частично 

сформированные 

умения выбирать  

информационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач 

Сформированные 

умения 

информационные 

технологии для 

решения 

профессиональных 

задач 

6.  демонстрируется 

соответствие нормам и 

правилам оформления 

Не владеет 

навыками 

подготовки и 

оформления 

необходимых 

материалов в 

соответствии с 

требованиями к 

структуре и 

правилам 

оформления   

Частично владеет 

навыками 

подготовки и 

оформления 

необходимых 

материалов в 

соответствии с 

требованиями к 

структуре и 

правилам 

оформления   

Владеет навыками 

подготовки и 

оформления 

необходимых 

материалов в 

соответствии с 

требованиями к 

структуре и 

правилам 

оформления   
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7.  представляются 

качественные презентации 

материалов работы в ходе 

защиты 

Не владеет 

навыками создания 

качественной 

презентации, 

освещающей  все 

стороны 

проделанной 

работы, 

раскрывающей 

тему работы, 

служащей 

успешному 

представлению 

материала, 

выносимого на 

защиту 

Слабо владеет 

навыками создания 

качественной 

презентации, 

освещающей  все 

стороны 

проделанной 

работы, 

раскрывающей 

тему работы, 

служащей 

успешному 

представлению 

материала, 

выносимого на 

защиту 

Владеет навыками 

создания 

качественной 

презентации, 

освещающей  все 

стороны 

проделанной 

работы, 

раскрывающей 

тему работы, 

служащей 

успешному 

представлению 

материала, 

выносимого на 

защиту 

8.  даются квалифицированные 

ответы на вопросы 

Не владеет 

навыками  четко, 

ясно и без ошибок 

излагать свои 

мысли, грамотно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Отчасти владеет 

навыками  четко, 

ясно и без ошибок 

излагать свои 

мысли, грамотно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Владеет навыками  

четко, ясно и без 

ошибок излагать 

свои мысли, 

грамотно отвечать 

на поставленные 

вопросы 

9.  демонстрируется владение 

культурой общения с 

аудиторией 

Отсутствие 

навыков 

эффективного 

взаимодействия с 

аудиторией, 

этическими, 

психологическими, 

речевыми  

компонентами 

общения   

Отчасти владеет 

навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

аудиторией, 

этическими, 

психологическими, 

речевыми  

компонентами 

общения   

Владеет навыками 

эффективного 

взаимодействия с 

аудиторией, 

этическими, 

психологическими, 

речевыми  

компонентами 

общения  

10.  демонстрируются навыки 

публичных выступлений 

Отсутствие 

навыков 

правильно, логично 

строить свои 

выступления, 

структурировать 

информацию, 

отвечать на 

вопросы 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

правильно, логично 

строить свои 

выступления, 

структурировать 

информацию, 

отвечать на 

вопросы 

Владеет навыками  

правильно, логично 

строить свои 

выступления, 

структурировать 

информацию, 

отвечать на 

вопросы  

 

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 
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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 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета по практике 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания»: 

1. Определение понятий: приложение, приложение СУБД, приложение БД, клиентская 

программа.  

2. Основные виды программ, относящиеся к СУБД. 

3. Основные способы работы пользователей с БД при решении прикладных задач. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Знания»: 

4. Технологии создания приложений работы с БД. 

5. Способы выполнения приложений работы с БД. 

 

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

«Знания»: 

6. Схема обмена данными пользователя с БД в случае операций обработки выборки 

данных. 

7. Варианты использования программных средств для организации функционирования 

локальной ИС. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Знания»: 

8. Локальные приложения БД. 

9. Клиент-серверные приложения БД. 

10. Основные факторы при выборе средств разработки приложений БД. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения»: 

11. Приведите схему доступа к данным с применением ADO в среде визуального 

программирования Delphi.  

12. Какие объекты используются в технологии ADO? 

13. Почему активно используется доступ к данным с использованием ADO? 
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Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Умения»: 

14. Какие компоненты Delphi используются для организации доступа к данным по 

технологии ADO? 

15. Как задаются параметры соединения при разработке в Delphi приложения, 

использующего технологию ADO? 

16. Какие компоненты должно обязательно содержать любое приложение работы с базой 

данных? 

17. Для чего предназначен компонент DataSource? 

 

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

«Умения»: 

18. На какой вкладке находятся компоненты отображения данных? 

19. Какие компоненты предназначены для представления данных в режиме формы / 

таблицы? 

20. Какие компоненты предназначены для отображения связанной информации в базе 

данных? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Умения»: 

21. Какие операции подразумевает работа с записями? 

22. Что такое индексирование таблицы? 

23. Какие поля называют ключевыми / индексными? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения»: 

24. Как создать (удалить) индекс в СУБД MS SQL Server? 

25. Что такое фильтрация записей? Какие виды фильтрации различают? 

26. Для чего предназначен компонент ADOQuery? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Владения»: 

27. Чем отличается компонент ADOQuery от компонента ADOTable? 

28. Назовите основные свойства компонента ADOQuery. 

29. Как в общем виде выглядит запрос на выборку из таблицы данных? 

 

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

«Владения»: 

30. Какой метод компонента ADOQuery используется для формирования запроса во 

время работы приложения? 

31. Что такое генератор отчетов? 

32. Для чего предназначен компонент frxReport? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Владения»: 

33. Перечислите объекты FastReport. 

34. Что такое бэнд? 

35. Чем отличается компонент frxUserDataset от компонента frxDBDataset? 

 

Отчет о прохождении практики 
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В рамках прохождения учебной практики в IV семестре студенты должны 

разработать приложение или программу (в зависимости от выбранного языка 

программирования). 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 (IV семестр): 

1. Титульный лист (1 стр.).  

2. Содержание (1 стр.). 

3. Методические указания (1 стр.) 

4. Общие положения (1 стр.). 

5. Рабочий график (план) проведения практики (1 стр.). 

6. Индивидуальное задание (1 стр.). 

7. Инструктаж по охране труда (1 стр.). 

8. Отчет студента о практике (6-8 стр.). 

9. Результат защиты отчета (1 стр.). 

 

№ Разделы отчета по практике (IV семестр) 
Формируемые 

компетенции 

1.  Титульный лист ПК-1 

2.  Содержание ПК-1 

3. Методические указания ПК-1 

4. Общие положения ПК-1 

5. Рабочий график (план) проведения практики ОПК-3, ПК-2 

6. Индивидуальное задание ОПК-3, ПК-2 

7. Инструктаж по охране труда ПК-1 

8. Отчет студента о практике ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

9. Результат защиты отчета ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

 

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. 
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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: 

• 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 
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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. 

 

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; 
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• 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. 

 

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 ZNAK, содержащую следующие поля: 

• фамилия, имя; 

• знак Зодиака; 

• день рождения (массив из трех чисел). 

2. Написать программу, выполняющую следующие действия: 
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• 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. 

 

В рамках прохождения учебной практики в VI семестре студенты должны разработать 

приложение, позволяющее управлять базой данных в среде Delphi.  База данных содержит 

не менее трех связанных таблиц. Поля таблиц содержат разнородную информацию: текст, 

числовые данные, данные типа дата/время, рисунки. В приложении должно быть 

несколько форм, обеспечивающих интуитивно понятное обращение к полям таблиц базы 

данных. Должен быть разработан пользовательский интерфейс, включающий обработку 

клавиатурных событий и событий мыши. Приложение должно решать задачи отбора 

данных по критериям, выбираемых пользователем, фильтрации, сортировки данных. 

Предметная область базы данных должна быть выбрана в соответствии с индивидуальным 

вариантом. Ниже приведены примеры типовых индивидуальных вариантов. 

Структура отчета по практике (VI семестр): 

1. Титульный лист (1 стр.).  

2. Содержание (1 стр.). 

3. Методические указания (1 стр.) 

4. Общие положения (1 стр.). 

5. Рабочий график (план) проведения практики (1 стр.). 

6. Индивидуальное задание (1 стр.). 

7. Инструктаж по охране труда (1 стр.). 

8. Отчет студента о практике (6-8 стр.). 

9. Результат защиты отчета (1 стр.). 

 

№ Разделы отчета по практике (VI семестр) 
Формируемые 

компетенции 

1.  Титульный лист ПК-1 

2.  Содержание ПК-1 

3. Методические указания ПК-1 

4. Общие положения ПК-1 

5. Рабочий график (план) проведения практики ОПК-3, ПК-2 

6. Индивидуальное задание ОПК-3, ПК-2 

7. Инструктаж по охране труда ПК-1 

8. Отчет студента о практике ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

9. Результат защиты отчета ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

 

Ниже приведены примеры типовых индивидуальных вариантов. 

 

Вариант 1. Страховая компания 
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Описание предметной области 

Вы работаете в страховой компании. Вашей задачей является отслеживание ее 

финансовой деятельности. Компания имеет различные филиалы по всей стране. Каждый 

филиал характеризуется названием, адресом и телефоном. Деятельность компании 

организована следующим образом: к вам обращаются различные лица с целью 

заключения договора о страховании. В зависимости от принимаемых на страхование 

объектов и страхуемых рисков договор заключается по определенному виду страхования 

(например, страхование автотранспорта от угона, страхование домашнего имущества, 

добровольное медицинское страхование). При заключении договора вы фиксируете дату 

заключения, страховую сумму, вид страхования, тарифную ставку и филиал, в котором 

заключался договор. 

Таблицы 

Договоры (Номер договора, Дата заключения, Страховая сумма, Тарифная ставка, 

Код филиала, Код вида страхования). 

Вид страхования (Код вида страхования, Наименование). 

Филиал (Код филиала, Наименование филиала, Адрес, Телефон). 

Развитие постановки задачи 

Нужно учесть, что договоры заключают страховые агенты. Помимо информации об 

агентах (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон), нужно еще хранить филиал, в котором 

работают агенты. Кроме того, исходя из базы данных, нужно иметь возможность 

рассчитывать заработную плату агентам. Заработная плата составляет некоторый процент 

от страхового платежа (страховой платеж – это страховая сумма, умноженная на 

тарифную ставку). 

 

Вариант 2. Гостиница 

Описание предметной области 

Вы работаете в гостинице. Вашей задачей является отслеживание финансовой 

стороны ее работы. Ваша деятельность организована следующим образом: гостиница 

предоставляет номера клиентам на определенный срок. Каждый номер характеризуется 

вместимостью, комфортностью (люкс, полулюкс, обычный) и ценой. Вашими клиентами 

являются различные лица, о которых вы собираете определенную информацию (фамилия, 

имя, отчество и некоторый комментарий). Сдача номера клиенту производится при 

наличии свободных мест в номерах, подходящих клиенту по указанным выше 

параметрам. При поселении фиксируется дата поселения. При выезде из гостиницы для 

каждого места запоминается дата освобождения. 

Таблицы 

Клиенты (Код клиента, Фамилия, Имя, Отчество, Паспортные данные, 

Комментарий). 

Номера (Код номера, Номер, Количество человек, Комфортность, Цена). 

Поселение (Код поселения, Код клиента, Код номера, Дата поселения, Дата 

освобождения, Примечание). 

Развитие постановки задачи 

Для постоянных клиентов, а также для определенных категорий клиентов 

предусмотрена система скидок. Скидки могут суммироваться. Внести в структуру таблиц 

изменения, учитывающие этот факт, и изменить существующие запросы. Добавить новые 

запросы. 

 

Вариант 3. Ломбард 

Описание предметной области 
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Вы работаете в ломбарде. Вашей задачей является отслеживание финансовой 

стороны его работы. Деятельность компании организована следующим образом: к вам 

обращаются различные лица с целью получения денежных средств под залог 

определенных товаров. У каждого из приходящих к вам клиентов вы запрашиваете 

фамилию, имя, отчество и другие паспортные данные. После оценивания стоимости 

принесенного в качестве залога товара вы определяете сумму, которую готовы выдать на 

руки клиенту, а также свои комиссионные. Кроме того, определяете срок возврата денег. 

Если клиент согласен, то ваши договоренности фиксируются в виде документа, деньги 

выдаются клиенту, а товар остается у вас. В случае если в указанный срок не происходит 

возврата денег, товар переходит в вашу собственность. 

Таблицы 

Клиенты (Код клиента, Фамилия, Имя, Отчество, Номер паспорта, Серия паспорта, 

Дата выдачи паспорта). 

Категории товаров (Код категории товаров, Название, Примечание). 

Сдача в ломбард (Код, Код категории товаров, Код клиента, Описание товара, Дата 

сдачи, Дата возврата, Сумма, Комиссионные). 

Развитие постановки задачи 

После перехода прав собственности на товар ломбард может продавать товары по 

цене, меньшей или большей, чем была заявлена при сдаче. Помимо текущей цены, нужно 

хранить все возможные значения цены для данного товара. Внести в структуру таблиц 

изменения, учитывающие эти факты, и изменить существующие запросы. Добавить новые 

запросы. 

 

Вариант 4. Реализация готовой продукции 

Описание предметной области 

Вы работаете в компании, занимающейся оптово-розничной продажей различных 

товаров. Вашей задачей является отслеживание финансовой стороны ее работы. 

Деятельность компании организована следующим образом: компания торгует товарами из 

определенного спектра. Каждый из этих товаров характеризуется наименованием, оптовой 

ценой, розничной ценой и справочной информацией. В вашу компанию обращаются 

покупатели. Для каждого из них вы запоминаете в базе данных стандартные данные 

(наименование, адрес, телефон, контактное лицо) и составляете по каждой сделке 

документ, запоминая наряду с покупателем количество купленного им товара и дату 

покупки. 

Таблицы 

Товары (Код товара, Наименование, Оптовая цена, Розничная цена, Описание). 

Покупатели (Код покупателя, Телефон, Контактное лицо, Адрес). 

Сделки (Код сделки, Дата сделки, Код товара, Количество, Код покупателя, Признак 

оптовой продажи). 

Развитие постановки задачи 

В рамках одной сделки покупают не один товар, а сразу несколько. Также компания 

решила предоставлять скидки в зависимости от количества закупленных товаров и их 

общей стоимости. Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и 

изменить существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 5. Бюро по трудоустройству 

Описание предметной области 

Вы работаете в бюро по трудоустройству. Вашей задачей является отслеживание 

финансовой стороны работы компании. Деятельность бюро организована следующим 

образом: бюро готово искать работников для различных работодателей и вакансии для 
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ищущих работу специалистов различного профиля. При обращении к вам клиента-

работодателя его стандартные данные (название, вид деятельности, адрес, телефон) 

фиксируются в базе данных. При обращении к вам клиента-соискателя его стандартные 

данные (фамилия, имя, отчество, квалификация, профессия, иные данные) также 

фиксируются в базе данных. По каждому факту удовлетворения интересов обеих сторон 

составляется документ. В документе указываются соискатель, работодатель, должность и 

комиссионные (доход бюро). 

Таблицы 

Работодатели (Код работодателя, Название, Вид деятельности, Адрес, Телефон). 

Соискатели (Код соискателя, Фамилия, Имя, Отчество, Квалификация, Вид 

деятельности, Иные данные, Предполагаемый размер заработной платы). 

Сделки (Код соискателя, Код работодателя, Должность, Комиссионные). 

Развитие постановки задачи 

Оказалось, что база данных не совсем точно описывает работу бюро. В базе 

фиксируется только сделка, а информация по открытым вакансиям не хранится. Кроме 

того, для автоматического поиска вариантов необходимо вести справочник «Виды 

деятельности». 

Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить 

существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 6. Нотариальная контора  

Описание предметной области  

Вы работаете в нотариальной конторе. Вашей задачей является отслеживание 

финансовой стороны работы компании. Деятельность нотариальной конторы 

организована следующим образом: фирма готова предоставить клиенту определенный 

комплекс услуг. Для наведения порядка вы формализовали эти услуги, составив их список 

с описанием каждой услуги. При обращении к вам клиента его стандартные данные 

(название, вид деятельности, адрес, телефон) фиксируются в базе данных. По каждому 

факту оказания услуги клиенту составляется документ. В документе указываются услуга, 

сумма сделки, комиссионные (доход конторы), описание сделки.  

Таблицы  

Клиенты (Код клиента, Название, Вид деятельности, Адрес, Телефон).  

Сделки (Код сделки, Код клиента, Код услуги, Сумма, Комиссионные, Описание).  

Услуги (Код услуги, Название, Описание).  

Развитие постановки задачи  

Теперь ситуация изменилась. В рамках одной сделки клиенту может быть оказано 

несколько услуг. Стоимость каждой услуги фиксирована. Кроме того, компания  

предоставляет в рамках одной сделки различные виды скидок. Скидки могут 

суммироваться.  

Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить 

существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 7. Фирма по продаже запчастей  
Описание предметной области  

Вы работаете в фирме, занимающейся продажей запасных частей для автомобилей. 

Вашей задачей является отслеживание финансовой стороны работы компании.  

Основная часть деятельности, находящейся в вашем ведении, связана с работой с 

поставщиками. Фирма имеет определенный набор поставщиков, по каждому из которых 

известны название, адрес и телефон. У этих поставщиков вы приобретаете детали. Каждая 

деталь наряду с названием характеризуется артикулом и ценой (считаем цену 
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постоянной). Некоторые из поставщиков могут поставлять одинаковые детали (один и тот 

же артикул). Каждый факт покупки запчастей у поставщика фиксируется в базе данных, 

причем обязательными для запоминания являются дата покупки и количество 

приобретенных деталей.  

Таблицы  

Поставщики (Код поставщика, Название, Адрес, Телефон).  

Детали (Код детали, Название, Артикул, Цена, Примечание).  

Поставки (Код поставщика, Код детали, Количество, Дата).  

Развитие постановки задачи  

Теперь ситуация изменилась. Выяснилось, что цена детали может меняться от 

поставки к поставке. Поставщики заранее ставят вас в известность о дате изменения цены 

и о ее новом значении. Нужно хранить не только текущее значение цены, но и всю 

историю изменения цен. Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, 

и изменить существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 8. Курсы повышения квалификации  
Описание предметной области  

Вы работаете в учебном заведении и занимаетесь организацией курсов повышения 

квалификации.  

В вашем распоряжении имеются сведения о сформированных группах студентов. 

Группы формируются в зависимости от специальности и отделения. В каждую из них 

включено определенное количество студентов. Проведение занятий обеспечивает штат 

преподавателей. Для каждого из них у вас в базе данных зарегистрированы стандартные 

анкетные данные (фамилия, имя, отчество, телефон) и стаж работы. В результате 

распределения нагрузки вы получаете информацию о том, сколько часов занятий 

проводит каждый преподаватель с соответствующими группами. Кроме того, хранятся 

сведения о типе проводимых занятий (лекции, практика), предмете и оплате за 1 час.  

Таблицы  

Группы (Номер группы, Специальность, Отделение, Количество студентов).  

Преподаватели (Код преподавателя, Фамилия, Имя, Отчество, Телефон, Стаж).  

Нагрузка (Код преподавателя, Номер группы, Количество часов, Предмет, Тип 

занятия, Оплата).  

Развитие постановки задачи  

В результате работы с базой данных выяснилось, что размер почасовой оплаты 

зависит от предмета и типа занятия. Кроме того, каждый преподаватель может вести не 

все предметы, а только некоторые. Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие 

эти факты, и изменить существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 9. Определение факультативов для студентов  
Описание предметной области  

Вы работаете в высшем учебном заведении и занимаетесь организацией 

факультативов. В вашем распоряжении имеются сведения о студентах, включающие 

стандартные анкетные данные (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон). Преподаватели 

вашей кафедры должны обеспечить проведение факультативных занятий по некоторым 

предметам. По каждому факультативу установлены определенное количество часов и вид 

проводимых занятий (лекции, практика, лабораторные работы). В результате работы со 

студентами у вас появляется информация о том, на какие факультативы записался каждый 

из них. Существует некоторый минимальный объем факультативных предметов, которые 

должен прослушать каждый студент. По окончании семестра вы заносите информацию об 

оценках, полученных студентами на экзаменах.  
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Таблицы  

Студенты (Код студента, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Телефон).  

Предметы (Код предмета, Название, Объем лекций, Объем практик, Объем 

лабораторных работ).  

Учебный план (Код студента, Код предмета, Оценка).  

Развитие постановки задачи  

Теперь ситуация изменилась. Выяснилось, что некоторые из факультативов могут 

длиться более одного семестра. В каждом семестре для предмета устанавливается объем 

лекций, практик и лабораторных работ в часах. В качестве итоговой оценки за предмет 

берется последняя оценка, полученная студентом. Внести в структуру таблиц изменения, 

учитывающие эти факты, и изменить существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 10. Распределение учебной нагрузки  
Описание предметной области  

Вы работаете в высшем учебном заведении и занимаетесь распределением нагрузки 

между преподавателями кафедры. В вашем распоряжении имеются сведения о 

преподавателях кафедры, включающие наряду с анкетными данными информацию об их 

ученой степени, занимаемой административной должности и стаже работы. 

Преподаватели вашей кафедры должны обеспечить проведение занятий по некоторым 

предметам. По каждому из них установлено определенное количество часов. В результате 

распределения нагрузки у вас должна получиться информация следующего рода: «Такой-

то преподаватель проводит занятия по такому-то предмету с такой-то группой».  

Таблицы  

Преподаватели (Код преподавателя, Фамилия, Имя, Отчество, Ученая степень, 

Должность, Стаж).  

Предметы (Код предмета, Название, Количество часов).  

Нагрузка (Код преподавателя, Код предмета, Номер группы).  

Развитие постановки задачи  

Теперь ситуация изменилась. Выяснилось, что все проводимые занятия делятся на 

лекционные и практические. По каждому виду занятий устанавливается свое количество 

часов. Кроме того, данные о нагрузке нужно хранить несколько лет. Внести в структуру 

таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить существующие запросы. 

Добавить новые запросы. 

 

Вариант 11. Распределение дополнительных обязанностей  
Описание предметной области  

Вы работаете в коммерческой компании и занимаетесь распределением 

дополнительных разовых работ. Вашей задачей является отслеживание хода их 

выполнения. Компания имеет определенный штат сотрудников, каждый из которых 

получает определенный оклад. Время от времени возникает потребность в выполнении 

некоторой дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей сотрудников. Для наведения порядка в этой сфере деятельности вы 

проклассифицировали все виды дополнительных работ, определив сумму оплаты по факту 

их выполнения. При возникновении дополнительной работы определенного вида вы 

назначаете ответственного, фиксируя дату начала. По факту окончания вы фиксируете 

дату и выплачиваете дополнительную сумму к зарплате с учетом вашей классификации.  

Таблицы  

Сотрудники (Код сотрудника, Фамилия, Имя, Отчество, Оклад).  

Виды работ (Код вида, Описание, Оплата за день).  

Работы (Код сотрудника, Код вида, Дата начала, Дата окончания).  
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Развитие постановки задачи  

Теперь ситуация изменилась. Выяснилось, что некоторые из дополнительных работ 

являются достаточно трудоемкими и, в то же время, срочными, что требует привлечения к 

их выполнению нескольких сотрудников. Также оказалось, что длительность работ в 

каждом конкретном случае различна. Соответственно, нужно заранее планировать 

длительность работы и количество сотрудников, занятых ее выполнением. Внести в 

структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить существующие 

запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 12. Техническое обслуживание станков  
Описание предметной области  

Ваше предприятие занимается ремонтом станков и другого промышленного 

оборудования. Вашей задачей является отслеживание финансовой стороны деятельности 

предприятия. Клиентами вашей компании являются промышленные предприятия, 

оснащенные различным сложным оборудованием. В случае поломок оборудования они 

обращаются к вам. Ремонтные работы в вашей компании организованы следующим 

образом: все станки проклассифицированы по странам-производителям, годам выпуска и 

маркам. Все виды ремонта отличаются названием, продолжительностью в днях, 

стоимостью. Исходя из этих данных, по каждому факту ремонта вы фиксируете вид 

станка и дату начала ремонта.  

Таблицы  

Виды станков (Код вида станка, Страна, Год выпуска, Марка).  

Виды ремонта (Код ремонта, Название, Продолжительность, Стоимость, 

Примечания).  

Ремонт (Код вида станка, Код ремонта, Дата начала, Примечания).  

Развитие постановки задачи  

Несложный анализ показал, что нужно не просто подразделять станки по видам, а 

иметь информацию о том, сколько раз ремонтировался тот или иной конкретный станок. 

Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить 

существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 13. Туристическая фирма  
Описание предметной области  

Вы работаете в туристической компании, продающей путевки клиентам. Вашей 

задачей является отслеживание финансовой стороны деятельности фирмы. Работа с 

клиентами в вашей компании организована следующим образом: у каждого клиента, 

пришедшего к вам, собираются некоторые стандартные данные – фамилия, имя, отчество, 

адрес, телефон. После этого сотрудники выясняют у клиента, где он хотел бы отдыхать. 

При этом ему демонстрируются различные варианты, включающие страну проживания, 

особенности местного климата, имеющиеся отели разного класса. Наряду с этим 

обсуждается возможная длительность пребывания и стоимость путевки. В случае если 

удалось договориться и найти для клиента приемлемый вариант, вы регистрируете факт 

продажи путевки (или путевок, если клиент покупает сразу несколько путевок), фиксируя 

дату отправления. Иногда вы решаете предоставить клиенту некоторую скидку.  

Таблицы  

Маршруты (Код маршрута, Страна, Климат, Длительность, Отель, Стоимость).  

Путевки (Код маршрута, Код клиента, Дата отправления, Количество, Скидка).  

Клиенты (Код клиента, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Телефон).  

Развитие постановки задачи  



23 

 

Теперь ситуация изменилась. Фирма работает с несколькими отелями в нескольких 

странах. Путевки продаются на одну, две или четыре недели. Стоимость путевки зависит 

от длительности тура и отеля. Скидки, которые предоставляет фирма, фиксированы. 

Например, при покупке более одной путевки предоставляется скидка 5%. Скидки могут 

суммироваться. Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и 

изменить существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

14. Грузовые перевозки  
Описание предметной области  

Вы работаете в компании, занимающейся перевозками грузов. Вашей задачей 

является отслеживание стоимости перевозок с учетом заработной платы водителей. 

Компания осуществляет перевозки по различным маршрутам. Для каждого маршрута вы 

определили некоторое название, вычислили примерное расстояние и установили 

некоторую оплату для водителя. Информация о водителях включает фамилию, имя, 

отчество и стаж. Для проведения расчетов вы храните полную информацию о перевозках 

(маршрут, водитель, даты отправки и прибытия). По факту некоторых перевозок 

водителям выплачивается премия.  

Таблицы  

Маршруты (Код маршрута, Название, Дальность, Количество дней в пути, Оплата).  

Водители (Код водителя, Фамилия, Имя, Отчество, Стаж).  

Проделанная работа (Код маршрута, Код водителя, Дата отправки, Дата 

возвращения, Премия).  

Развитие постановки задачи  

Теперь ситуация изменилась. Ваша фирма решила ввести гибкую систему оплаты. 

Так, оплата водителям теперь должна зависеть не только от маршрута, но и от стажа. 

Кроме того, нужно учесть, что перевозку могут осуществлять два водителя. Внести в 

структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить существующие 

запросы. Добавить новые запросы. 

 

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 
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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 

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. Ачкасов, В.Ю. Программирование баз данных в Delphi [Электронный ресурс]: / В.Ю. 

Ачкасов; Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». – М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2010. – 382 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233558 (28.08.2018). 
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2. Нафикова, А.Р. Разработка приложений баз данных в среде Delphi [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.Р. Нафикова, В.Р. Нафиков. – Стерлитамак: Стерлитамакский 

филиал БашГУ, 2015. – 95 с. – URL: 

https://sspaedu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015121614091862686600007568 (28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

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

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

– ISBN 978-5-86404-243-4. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741 

(28.08.2018). 

2. Маркин, А.В. Разработка отчетов в информационных системах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Маркин. – М.: Диалог-МИФИ, 2012. – 312 с. – ISBN 978-5-

86404-239-7. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229743 (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.  https://msdn.microsoft.com/ru- Справочник по Transact-SQL (компонент Database Engine) 
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ru/library/bb510741(v=sql.120).aspx 

2.  http://msftdbprodsamples.codeplex.com/ База данных корпорации Microsoft 

AdventureWorksDW2008R2 

3.  http://thedelphi.ru/ Сайт про программирование «The Delphi» 

4.  http://www.mathnet.ru/  Общероссийский математический портал Math-Net.ru 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc 

Windows 7 Professional 

SQL Server 2008 R2 Enterprise 

Visual Studio 2010 Ultimate 

wxDev C++ 7.4 – Свободно распространяемое ПО 

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 последующего создания базы данных и разработки приложения 

обработки ее содержимого с использованием Borland Delphi 7.  

Подготовка к отчету 

по выполненной 

работе 

При подготовке к отчету по результатам прохождения учебной практики 

необходимо разработать приложение или программу для выполнения 

предложенного согласно варианту задания; разработать приложение для 

обработки содержимого базы данных и охарактеризовать его, ориентируясь при 

этом на рекомендуемую литературу.   
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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, 

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. 
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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, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №202 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

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 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные пособия. 
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индивидуальных консультаций №204 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

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. 

Кабинет информационных и 

коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

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 №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 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 №401 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 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 №404 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 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 №405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 
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проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №411 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

читальный зал: помещение для 

самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


