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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 к разработке и применению алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программного обеспечения 

(ПК-7). 

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 базовые алгоритмы и структуры данных, 

используемые в языках программирования высокого 

уровня 
- основные принципы построения современных 

алгоритмических программных решений в области 

системного и прикладного программирования 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- реализовывать основные алгоритмы на одном или 

нескольких языках программирования высокого уровня 

- проводить анализ программных решений в области 

системного прикладного программирования, 

соответствующих исходным требованиям 

- создавать информационные ресурсы глобальных 

сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- навыками разработки программ, соответствующих 

их исходным требованиям, на одном или нескольких 

языках высокого уровня,  

-навыками подготовки тестов и использования 

средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям 

способностью к разработке и 

применению алгоритмических 

и программных решений в 

области системного и 

прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- основные базовые алгоритмы и синтаксические 

конструкции одного или нескольких языков 

программирования высокого уровня 

- основные парадигмы программирования и их отличия 

друг от друга 
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- этапы жизненного цикла разработки программных 

решений; 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- реализовывать основные базовые алгоритмы на 

одном или нескольких языках программирования 

высокого уровня 

- изучать и разрабатывать языки программирования, 

алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, 

продуктов системного и прикладного программного 

обеспечения 

- исследовать автоматизированные системы и 

средства обработки информации, средства 
администрирования и методы управления 

безопасностью компьютерных сетей; 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками разработки программ, соответствующих 

и исходным требованиям, на одном или нескольких 

языках высокого уровня,  

- навыками использования математических методов 

моделирования информационных и имитационных 

моделей 

- навыками разработки архитектуры, 

алгоритмических и программных решений системного 

и прикладного программного обеспечения 
- навыками использования математических методов 

моделирования информационных моделей  
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. 

Практика проводится на I курсе во II семестре, на II курсе в III, IV семестре, на III курсе в 

V семестре и на IV курсе в VII семестре. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин:  

 «Алгоритмы и языки программирования» - для прохождения практики во IV, V и 

VII семестрах,  

 «Разработка вебсайтов и мобильных приложений» - для прохождения всех учебных 

практик – во II, III, IV, V и VII семестрах,  

 «Базы данных» - для прохождения практики в IV, V и VII семестрах.  

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

математического моделирования, кафедра прикладной информатики и программирования. 

Студенты проходят практику по установленному календарному графику, 

разрабатываемому совместно с преподавателем-руководителем практики. По 

необходимости практика может быть выездной, т.е. обучающийся может выбрать место 
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практики из числа профильных организаций, расположенных за пределами территории 

населенного пункта, в котором расположена образовательная организация. 

Основным видом работы является самостоятельная работа студентов и консультации у 

руководителя практики. В процессе прохождения учебной практики студенты должны 

ознакомиться с условиями и организацией труда на базе практики, изучить современные 

информационные технологии в области проектирования и разработки программного 

обеспечения и разработать приложение для обработки данных согласно индивидуальному 

заданию.  
 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Трудоемкость каждой из пяти учебных практик составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 2 недели. Таким образом, общая трудоемкость (объем) учебных практик 

составляет 15 зачетных единиц (з.е.), 10 недель. 

4. Содержание практики  

Для прохождения учебных практик студент получает индивидуальное задание, 

которое представляет собой небольшой проект. На каждой из практик студент решает 

задачу соответствующего уровня сложности в рамках выполнения данного проекта. По 

желанию студента и по согласованию с преподавателем-руководителем практики 

индивидуальное задание может быть расширено и дополнено. 

 

Номер 

практики 
Семестр Задача, решаемая студентов во время практики 

1 II Разработать статичные веб-страницы сайта 

2 III 
Разработать статичные веб-страницы сайта с адаптивным 

дизайном 

3 IV 

Разработать веб-сервер, формирующий веб-страницы по 

шаблону и использующий авторизацию пользователей, личный 

кабинет пользователя 

4 V 

Разработать веб-сайт, использующий сервер с базой данных с 

несколькими таблицами, а также использующий технологию 

AJAX 

5 VII Разработать мобильное приложение 

 

В рамках прохождения учебной практики в II семестре студенты должны 

закрепить полученные знания по изучаемой дисциплине «Разработка вебсайтов и 

мобильных приложений», углубить свои теоретические знания, приобрести первичный 

навык самостоятельной работы, используя средства разработки веб-страниц, такие как 

HTML, CSS. 
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В рамках прохождения учебной практики в III семестре студенты должны 

закрепить полученные знания по изучаемой дисциплине «Разработка вебсайтов и 

мобильных приложений», углубить свои теоретические знания, развить навык 

самостоятельной работы, используя средства разработки веб-страниц, такие как HTML, 

CSS, Bootstrap. 

В рамках прохождения учебной практики в IV семестре студенты должны 

закрепить полученные знания по изучаемым дисциплинам «Базы данных», «Разработка 

вебсайтов и мобильных приложений», «Алгоритмы и языки программирования», углубить 

свои теоретические знания, закрепить навык самостоятельной работы, используя средства 

разработки веб-страниц, такие как HTML, CSS, Bootstrap, а также язык программирования 

Python и его библиотеки, в том числе предназначенные для работы с базами данных. 

В рамках прохождения учебной практики в V семестре студенты должны закрепить 

полученные знания по изучаемым дисциплинам «Базы данных», «Разработка вебсайтов и 

мобильных приложений», углубить свои теоретические знания, закрепить навык 

самостоятельной работы, используя средства разработки веб-страниц, такие как HTML, 

CSS, Bootstrap, языки программирования Python, JavaScript, их библиотеки, а также 

инструменты работы с базами данных Базы данных. 

В рамках прохождения учебной практики в VII семестре студенты должны 

закрепить полученные знания по изучаемым дисциплинам «Базы данных», «Разработка 

вебсайтов и мобильных приложений», углубить свои теоретические знания, закрепить 

навык самостоятельной работы, используя средства разработки веб-страниц, такие как 

HTML, CSS, Bootstrap, языки программирования Python, Dart и их библиотеки, фреймворк 

для разработки мобильных приложений Flutter а также инструменты работы с базами 

данных. 

 

Каждая из пяти практик состоит из следующих этапов 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

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 38 
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заданий 

6 Составление отчета 18 

 Итого за одну практику 108 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

Отчет по учебной практике проводится в форме дифференцированного зачета во II, III, IV 

, V и VII семестрах. Для получения зачета по результатам учебной практики студент 

должен представить отчет. Общая структура отчета определяется «Положением о 

практике студентов по образовательным программам высшего образования», 

утвержденным приказом БГУ. Раздел «7. ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ» данного 

отчета должен содержать, в частности, приведенную ниже информацию.  

 

Обязательные элементы отчета о прохождении практики во II и III семестрах 

 

1. Анализ полученного индивидуального задания. 

2. Описание разработанного решения. 

3. Изображения созданных веб-страниц (скриншоты),  

4. Листинг кода веб-страниц. 

 

Обязательные элементы отчета о прохождении практики в IV, V семестрах 

1. Анализ полученного индивидуального задания. 

2. Описание использованных библиотек. Обоснование сделанного выбора. 

3. Описание разработанного решения. 

4. Демонстрационный пример использования созданного веб-сайта в виде 

скриншотов с описанием действий пользователя.  

5. Листинг описания моделей базы данных 

Обязательные элементы отчета о прохождении практики в VII семестре 

1. Анализ полученного индивидуального задания. 

2. Описание логической модели разработанного решения.  

3. Демонстрационный пример со скриншотами экрана мобильного устройства 

и описанием действий пользователя.  

4. Листинг описания моделей базы данных сервера и базы данных мобильного 

приложения 
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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. 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе прохождения практики 

 

№ Критерий оценивания 
Оцениваемые 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции 

1.  демонстрируется понимание теоретического 

материала, необходимого для выполнения 

задания на практику 

ПК-7 1 этап: Знания 

2.  демонстрируется способность сбора, анализа 

и обработки данных 

ОПК-3 1 этап: Знания 

3.  полно и системно рассматриваются пути и 

методы выполнения поставленного задания 

ОПК-3, ПК-7 2 этап: Умения 

4.  демонстрируется способность к 

самостоятельной разработке структуры 

создаваемого продукта и написанию 

программного кода  

ОПК-3 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

5.  демонстрируется способность к 

самостоятельной отладке программного кода 

и исправлению ошибок в программном коде  

ПК-7 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

По результатам прохождения практики, а также с учетом предоставленного 

студентом отчета по каждому из приведенных выше критериев выставляется оценка:  

2 балла – критерий выполняется полностью  

1 балл – критерий выполняется частично 

0 баллов – критерий не выполняется 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

прохождения практики 
 

Оценка «отлично» выставляется, если суммарное количество баллов попадает в 

интервал: 10-9; 

оценка «хорошо» выставляется, если суммарное количество баллов попадает в 

интервал 8-6; 

оценка «удовлетворительно» выставляется если суммарное количество баллов 

попадает в интервал: 5 - 4; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если суммарное количество баллов 

попадает в интервал: 0 - 3. 
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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 индивидуальных заданий для прохождения учебной практики 

1. Сайт (мобильное приложение) ресторана с возможностью просмотра меню. 

Возможность заказа блюд и просмотра истории своих заказов. Для администратора 

возможность просматривать все заказы. 

2. Сайт (мобильное приложение) с расписанием кинотеатра. Возможность 

забронировать билеты с выбором из свободных мест на конкретный сеанс. 

Возможность просматривать историю своих заказов. 

3. Сайт (мобильное приложение) со списком аудиторий университета. Возможность 

бронировать аудиторию под свое мероприятие. Возможность просматривать 

историю бронирований. 

4. Сайт со списком предстоящих мероприятий в университете с возможностью для 

обычного пользователя заявить участие в мероприятии, а для организаторов 

создавать мероприятия и подтверждать участие пользователей. 

5. Сайт (мобильное приложение) со списком автомоек с указанием числа машин в 

очереди для каждой автомойки. Возможностью занять очередь в выбранной 

автомойке для обычного пользователя, возможность удалять пользователей из 

очереди по мере обслуживания для администратора автомойки. Возможность 

просматривать историю моек своего автомобиля для обычного пользователя. 

6. Сайт (мобильное приложение) с расписанием междугородних автобусов по 

определенному маршруту с отображением числа свободных мест на каждом рейсе 

с возможностью забронировать одно или несколько мест на рейс. Возможность 

просмотра истории поездок. 

7. Сайт (мобильное приложение) со списком игровых площадок (например, 

теннисных кортов) спортивного комплекса и отображением свободного времени 

для каждой площадки с возможностью забронировать ее и отменить бронь. 

Возможность снимать чужую бронь для администратора. 

8. Сайт (мобильное приложение) со списком материалов и работ, использующихся в 

производстве на некотором предприятии. Возможность создать спецификацию 

изделия (таблицу, содержащую список материалов и работ с количествами). 

Возможность просмотра своих спецификаций. Автоматический расчет стоимости 

спецификации исходя из цены материалов и работ. Возможность назначать цены и 

просматривать все спецификации для администратора. 

9. Сайт (мобильное приложение) со списком компаний, желающих взять в кредит 

определенную сумму под определенный процент (сумма и процент различны для 

разных компаний). Возможность забронировать часть суммы для пользователя, 

выступающего в качестве кредитора. Все пользователи должны видеть общую 

сумму, запрошенную компанией и забронированную часть. Не должно быть 

возможности забронировать больше полной суммы кредита. Администратор 

должен иметь возможность снимать бронь. 
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10. Сайт (мобильное приложение) со списком учебных предметов, расписанием 

занятий и домашними заданиями по каждому из предметов к каждому из занятий. 

Возможность для преподавателя добавлять новые задания. Возможность для 

студента отметить время и длительность выполнения каждого домашнего задания. 

Возможность просмотра истории выполнения домашних заданий: для студента – 

только его истории, для преподавателя – по всем. 

11. Сайт (мобильное приложение) «Персональный бюджет». Возможность задать 

список статей расходов. Возможность вносить расходы, указывая при этом к какой 

статье они относятся. Возможность просмотра истории расходов, а также сумм 

расходов в разрезе статей. Каждый пользователь должен видеть только свои 

расходы, а также может назначать других пользователей, которым также 

становятся доступны его расходы. 

12. Сайт (мобильное приложение), на котором представлен список 

достопримечательностей определенного региона с возможностью для пользователя 

составить план посещений, редактировать его, а затем оставить отзывы о 

посещенных местах. Возможность просмотра отзывов других пользователей. 

13. Сайт (мобильное приложение) для назначения лечения пациентам. Врач выбирает 

пациента и назначает ему процедуру либо лекарство с указанием, сколько раз его 

нужно принимать. 

14. Сайт (мобильное приложение), на котором пользователи могут размещать 

описание вещей, которые им больше не нужны, могут бронировать вещи других 

пользователей и отмечать, когда они отдали вещь другому пользователю и 

подтверждать, что они действительно забрали вещь у другого пользователя. 

Должна быть возможность отмены брони, а также просмотра истории.  

15. Сайт (мобильное приложение), на котором пользователи могут размещать 

объявления о том, что им необходима помощь с указанием категории помощи: 

посидеть с ребенком, сходить в магазин и т.д. Также пользователи могут 

предлагать свою помощь по конкретным объявлениям, соглашаться принять 

помощь и подтверждать факт того, что помощь была оказана. Должна быть 

возможность просмотра истории: по каждому пользователю должна быть 

возможность просмотреть его объявления, а также объявления, на которые он 

отозвался с отображением подтверждения факта оказания помощи. 

 

Перечень контрольных вопросов на процедуре защиты отчета об учебной практике 

Вопрос 
Оцениваемая 

компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

Семестр 

прохождения 

практики 

Какие элементы HTML Вы знаете?  ОПК-3, ПК-7 1 этап: Знания II-V 

Какие Вы знаете свойства стилей элементов HTML? 
Каково их назначение? 

ОПК-3, ПК-7 1 этап: Знания II-V 

Какие элементы HTML используются для отображения 

данных в виде таблицы? 
ОПК-3, ПК-7 1 этап: Знания II-V 

Какое свойство стиля задает цвет текста? ОПК-3, ПК-7 1 этап: Знания II-V 

Какое свойство стиля задает размер текста? ОПК-3, ПК-7 1 этап: Знания II-V 

Какое свойство стиля позволяют задать выравнивание 

текста и какие значения оно может принимать? 
ОПК-3, ПК-7 1 этап: Знания II-V 

Перечислите, какие теги HTML были использованы ОПК-3, ПК-7 2 этап: Умения II-V 
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Вами при разработке веб-страниц  

Перечислите какие атрибуты HTML-элементов были 

использованы при разработке веб-страниц 
ОПК-3, ПК-7 2 этап: Умения II-V 

Перечислите какие свойства стилей были использованы 

при разработке веб-страниц. Какие еще свойства стилей 

можно использовать, чтобы получить похожий 

результат? 

ОПК-3, ПК-7 2 этап: Умения II-V 

Перечислите классы CSS, которые Вы создали и 

использовали при разработке веб-страниц. 
ОПК-3, ПК-7 2 этап: Умения II-V 

Какие свойства стандартных элементов HTML Вы 

переопределили, используя каскадные таблицы стилей 

(CSS)? 

ОПК-3, ПК-7 2 этап: Умения II-V 

Использование каких других элементов HTML 

позволило бы получить похожий результат? 
ОПК-3, ПК-7 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 
деятельности) 

II-V 

Какие еще свойства стилей можно использовать, чтобы 

получить похожий результат? 
ОПК-3, ПК-7 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

II-V 

Как иначе можно было бы организовать структуру 

классов CSS? Почему был выбран именно тот вариант, 

который Вы использовали? 

ОПК-3, ПК-7 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

II-V 

Расскажите, какие ошибки возникали в Вашем коде и 

каким образом Вам удалось их исправить. 
ПК-7 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

II-VII 

Какие Вы знаете CSS фреймворки? ОПК-3, ПК-7 1 этап: Знания III-V 

Каковы преимущества и недостатки использования CSS 

фреймворков, таких как Bootstrap, по сравнению с 
созданием собственного набора классов CSS? 

ОПК-3, ПК-7 1 этап: Знания III-V 

Можно ли использовать Bootstrap в коммерческих 

проектах без получения каких-либо разрешений? 
ОПК-3, ПК-7 1 этап: Знания III-V 

Перечислите, какие стандартные элементы HTML, 

оформление которых переопределено в Bootstrap вы 

использовали 

ОПК-3, ПК-7 2 этап: Умения III-V 

Перечислите, какие классы Bootstrap вы использовали ОПК-3, ПК-7 2 этап: Умения III-V 

Что такое Jumbotron в фреймворке Bootstrap? 

Использовали ли Вы его в своей работе? Почему? 
ОПК-3, ПК-7 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

III-V 

Какие шаблонизаторы Вам известны? Какой 

шаблонизатор Вы использовали в своей работе? 

Почему? 

ОПК-3, ПК-7 1 этап: Знания IV, V 

Какие управляющие конструкции в шаблонах jinga2 Вам 

известны? 
ОПК-3, ПК-7 2 этап: Умения IV, V 

Что такое наследование шаблонов? Как оно реализовано 

в jinga2? 
ОПК-3, ПК-7 2 этап: Умения IV, V 

Какие пакеты Вы использовали для организации 
регистрации и авторизации пользователей? 

ОПК-3, ПК-7 

3 этап: 
Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

IV, V 

Для чего и как используется пакет Flask-login? ОПК-3, ПК-7 2 этап: Умения IV, V 

Какие поля содержит модель в пользователя в Вашем 

проекте? Каково их назначение? 
ОПК-3, ПК-7 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

IV, V 
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Какие реляционные СУБД Вам известны? ОПК-3 
1 этап: Знания V 

Какие noSQL СУБД Вам известны? ОПК-3 
1 этап: Знания V 

В чем различия SQL и noSQL баз данных? ОПК-3 
1 этап: Знания V 

Что такое ORM? Какие преимущества и недостатки 

имеет использование моделей ORM? 

ОПК-3 
2 этап: Умения V 

Использовали ли Вы модель ORM в своем проекте? 

Почему? Если использовали, то какой пакет или 

библиотеку, реализующую ORM Вы использовали? 

ОПК-3 
3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 
деятельности) 

V 

Что такое join, left join, right join в языке SQL? 

ОПК-3 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

V 

Какие элементы дизайна, доступные для использования 

в Flutter Вы знаете? 

ОПК-3, ПК-7 
1 этап: Знания VII 

В чем основные отличия языка программирование Dart 

от других языков программирования и от JavaScript в 

частности? 

ОПК-3, ПК-7 
1 этап: Знания VII 

Что такое widget в фреймворке flutter? ОПК-3, ПК-7 
1 этап: Знания VII 

Какие базовые виджеты в фреймворке flutter Вам 

знакомы? 

ОПК-3, ПК-7 
1 этап: Знания VII 

Какие пакеты, предназначенные для работы с базами 
данных в flutter Вам известны? 

ОПК-3 
1 этап: Знания VII 

Как и зачем в flutter используется виджет MaterialApp ? ОПК-3, ПК-7 
2 этап: Умения VII 

Как и зачем в flutter используется виджет 

GestureDetector? 

ОПК-3, ПК-7 
2 этап: Умения VII 

Приведите примеры виджетов, которые использованы в 

созданном Вами приложении. Объясните выбор именно 

этих виджетов 
ОПК-3, ПК-7 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

VII 

Какой пакет для работы с базами данных Вы 

использовали в созданном мобильном приложении? 
ОПК-3 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

VII 

Приведите примеры виджетов, которые Вы создали и 
затем использовали при разработке мобильного 

приложения 
ПК-7 

3 этап: 
Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

VII 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

В качестве оценочных средств пройденной учебной практики используется отчет об 

учебной практике. По желанию преподавателя помимо самого отчета может быть 

протестирован созданный веб-сайт или мобильное приложение на предмет их корректной 

работы и соответствия условиям задачи. Оценивание проделанной работы проводится в 

форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). Для формирования оценки 
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используется отчет об учебной практике оценивается по критериям, указанным в п.6.1, по 

каждому из критериев выставляются баллы, затем суммарный балл переводится в оценку, 

согласно шкале оценивания, приведенной в п.6.1.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

 

1) Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python : учебное 

пособие / С.К. Буйначев, Н.Ю. Боклаг ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 92 с. : табл., ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1198-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962 (28.08.2018) 

2)  Северенс Ч. Введение в программирование на Python - Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 Северенс, Ч. Введение в 

программирование на Python / Ч. Северенс. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 231 с. : схем., ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184 (28.08.2018). 

3) Хахаев, И.А. Практикум по алгоритмизации и программированию 

на Python : курс / И.А. Хахаев. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 179 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429256(28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1.  Маркин, А.В. Основы web-программирования на PHP : учебное пособие / 

А.В. Маркин, С.С. Шкарин. - Москва : Диалог-МИФИ, 2012. - 252 с. : табл., схем., ил. - 

Библиогр.:с. 238.-ISBN 978-5-86404-241-0 , 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229742 (28.08.2018). 

2.  Столбовский, Д.Н. Основы разработки Web-приложений на ASP.NET : 

учебное пособие / Д.Н. Столбовский ; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". 

- Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009. - 304 с. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-991-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233488 (28.08.2018). 

3. Информационные Web-технологии / Ю. Громов, О.Г. Иванова, Н.Г. Шахов, 

В.Г. Однолько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233488
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Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-

1365-1 ; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 (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://pythonworld.ru/ Python для начинающих. 

2.  https://pythontutor.ru/ Курс по программированию с нуля. 

3.  https://www.w3schools.com/ Сборник примеров для веб разработчика. 

4.  http://getbootstrap.ru/ Сайт, посвященный использованию фреймворка bootstrap 

5.  http://habr.com/ru/post/346306/ Онлайн учебник по Flask 

6.  http://flutter.io 
Страница фреймворка для разработки мобильных 

приложений flutter 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fpythonworld.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fpythontutor.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.w3schools.com%2F
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Visual Studio Code 

Python 

flutter 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

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 

во время прохождения практики являются: изучение основной и дополнительной 

литературы. Разбор предметной области и формирование логической и 

концептуальной моделей для последующей разработки веб-страниц или 

мобильного приложения в соответствии с заданием. 

Подготовка к отчету 

по выполненной 

работе 

Часть разделов отчета предполагает их заполнение на первых этапах 

прохождения практики или в процессе выполнения задания, поэтому следует 

изучить структуру отчета в начале прохождения практики 

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; 
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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. 

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 
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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 осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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

наглядные пособия, 
компьютеры 

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 

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, учебная аудитория курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 
проектор, экран, 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, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия 

 


