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1. Цели практики 

- формирование и развитие  практических навыков в профессиональной сфере применения 

информационных  технологий и систем 

- применении теоретической информации, полученной в ходе теоретического изучения дисци-

плин; 

- изучение и анализ уровня автоматизации предприятия, информационных технологий и уровня 

автоматизации бизнес-процессов организации - объекта практики; 

- развитие у обучающихся компетенций, а также формирования опыта  самостоятельной исследо-

вательской и аналитической деятельности в изучении практического материала; 

 

 

2. Задачи практики 

- получение практических навыков в применении теоретической информации, полученной 

в ходе теоретического изучения дисциплин; 

- изучение и анализ информационных технология и уровня автоматизации бизнес-процессов орга-

низации - объекта практики; 

- развитие навыков самостоятельной работы в изучении практического материала; 

- изучение содержания  нормативно- правовых документов,  регламентирующих деятельность 

предприятия или организации; 

 

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3   3          
лекции (всего) 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1   1          

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2   2          

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
213   213          

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7   7          
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206   206          
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216   216          
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Информационные технологии в научно-исследовательской и 

практической деятельности; Математическое моделирование в задачах нефтегазовой отрасли;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Обязательная или часть, формируемая участниками образовательных отношений:: Обязательная 

часть;  

 

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

3 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математиче-

ские, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 

знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнако-

мой среде и в междисциплинарном контексте  

ОПК-1-2 

2 

 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями  

ОПК-3-2 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-1  

ОПК-1.3 Знает принципиальные 

особенности моделирования ма-

тематических, физических и хи-

мических процессов, предназна-

ченные для конкретных техноло-

гических процессов 

ОПК-1.4 Способен определять 

З(ОПК-1) 

Знать: 

принципиальные осо-

бенности исследова-

ния реального объекта 

с помощью естествен-

но научных методов   

У(ОПК-1) Уметь: 
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

методы оптимизации для решения 

задач моделирования информаци-

онных систем 

  

применять естествен-

но научные аналити-

ческие, численные и 

оптимальные методи-

ки для моделирования 

реальных объектов 

предприятия 

В(ОПК-1) 

Владеть: 

социально-

экономическим обос-

нование классифика-

ции уровня автомати-

зации бизнес-

процессов организа-

ции 

ОПК-1) 

 

ОПК-1.6. Знает прин-

ципиальные особенно-

сти моделирования 

математических, фи-

зических и химиче-

ских процессов, пред-

назначенные для кон-

кретных технологиче-

ских процессов; ОПК-

1.7. Способен опреде-

лять методы оптими-

зации для решения за-

дач моделирования 

информационных си-

стем 

ОПК-3  

ОПК-3.2 Анализирует професси-

ональную информацию с помо-

щью сторонних и встроенных 

средств обработки статистики в 

современных табличных процес-

сорах и математических пакетах 

  

З(ОПК-3) 

Знать: 

методы ведения ана-

лиза уровней инфор-

мационных техноло-

гий организации  

У(ОПК-3) 

Уметь: 

систематизировать 

профессиональную 

информацию полу-

ченную из норматив-

но-правовых и регла-

ментирующих дея-

тельность предприя-

тия документов 

В(ОПК-3) 

Владеть: 

навыком разработки 

документации для 

проведения научно-

исследовательских ра-
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

бот, методами матема-

тической статистики 

для обработки резуль-

татов активных и пас-

сивных экспериментов 

ОПК-3) 

 

ОПК-3.2. Анализирует 

профессиональную 

информацию с помо-

щью сторонних и 

встроенных средств 

обработки статистики 

в современных таб-

личных процессорах и 

математических паке-

тах 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Ознакомительная практика. 

Способы: станционарная; выездная;. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Базой для проведения ознакомительной   практики являются предприятия топливно-

энергетического комплекса, лаборатории выпускающей кафедры информационные технологии,  а 

так-же профильные предприятия (организации), н-р:  АО "Салаватстекло",  ООО "Салаватнефте-

химпроект", ООО "Газпром нефтехим Салават", ООО "Завод строительных материалов и кон-

струкции". Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся (при нали-

чии) 

 

7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 

Получение индивидуального задания. Про-

хождение вводного инструктажа. Анализ 

индивидуального задания 

  3; 

0 0 60  

2 

Изучение новых материалов, методик, тех-

нологий. Поиск и анализ аналогов. Поиск и 

анализ существующих методов решения за-

дачи.  

  3; 

0 0 146  

3 
Подготовка к сдаче отчета по практике, заче-

та, экзамена 
  3; 

0 0 7  

 ИТОГО:    0 0 213  
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7.2 Содержание этапов 

Получение индивидуального задания. Прохождение вводного инструктажа. Анализ инди-

видуального задания 

1 подготовительный этап, включающий общее собрание студентов по организации и прове-

дению практики 

Виды работ: подготовка документов на практику, общее собрание студентов, проведение 

вводного инструктажа 

Характеристика работ: определение мест практики, выдача сопроводительных документов 

Получение индивидуального задания. Прохождение вводного инструктажа. Анализ инди-

видуального задания 

2 подготовительный этап, включающий  анализ индивидуального задания по практике 

Виды работ: самостоятельная проработка программы практики, составление дневника по 

практике 

Характеристика работ: самостоятельное изучение студентами материала по анализируемо-

му информационному процессу организации - объекта практики 

Изучение новых материалов, методик, технологий. Поиск и анализ аналогов. Поиск и ана-

лиз существующих методов решения задачи.  

1 основной, включающий в себя сбор и обработка информации по объекту практики 

Виды работ: сбор фактического материала для составления отчета по практике 

Характеристика работ: планирование и ведения самостоятельного сбора материала для от-

чета по практике, формулирования и решение индивидуального задания по ознакомительной 

практике, выбор и разработка методики исследования бизнес-процесса объекта практики, обра-

ботка и анализ полученных данных 

Изучение новых материалов, методик, технологий. Поиск и анализ аналогов. Поиск и ана-

лиз существующих методов решения задачи.  

2 основной, включающий в себя поиск и анализ аналогов. поиск и анализ существующих 

методов решения задачи.  

Виды работ: сбор фактического материала для составления отчета по практике 

Характеристика работ: самостоятельное исследование аналога на его применимость в усло-

виях объекта автоматизации с учетом  функционально обусловленных параметров назначения, 

определение  достоинств  и недостатков найденных аналогов, замечания для будущего проекта, а 

также для модернизации найденных решений. 

Подготовка к сдаче отчета по практике, зачета, экзамена 

1 заключительный, включающий оформление отчета по практике 

Виды работ: формирование выводов и заключения по практике 

Характеристика работ: анализ литературного, фактического материала. оформление  отче-

ты. 

Подготовка к сдаче отчета по практике, зачета, экзамена 

2 защита отчета на кафедре 

Виды работ: защита отчета 

Характеристика работ: доклад по презентации, ответы на вопросы 
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8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

ELMA BPM  система управления бизнес-процессами www.elma-bpm.ru 
ELMA: Система управления проектами    www.elma-bpm.ru 
GPSS имитационное моделирование систем http://www.gpss.ru/ 
oracle.com https://docs.oracle.com/javase/9/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Образовательный видеопортал Univertv.ru http://univertv.ru 
Официальный сайт Гарант-плюс http://www.garant.ru 
Официальный сайт Консультант – плюс http://www.consultant.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

 

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 Учебный-102 Компьютер в сборе - 10 шт;Принтер Canon 

LBP3000;Доступ к электронной информационно-

образовательной среде (Корпоративная информационная 

система УГНТУ); Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специ-

ализированной (учебной) мебе-

лью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду организа-

ции. 
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2 Учебный-107 Компьютер в сборе 15 шт.;Доступ к электронной инфор-

мационно-образовательной среде (Корпоративная инфор-

мационная система УГНТУ); Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специ-

ализированной (учебной) мебе-

лью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду организа-

ции. 
3 Учебный-108 Компьютер в сборе - 16 шт.;Плоттер HP Designjet 

500;Принтер HP DeskJet 1220C;Принтер hp LaserJet 

5200;Сканер HP 4370;Доступ к электронной информаци-

онно-образовательной среде (Корпоративная информаци-

онная система УГНТУ); Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специ-

ализированной (учебной) мебе-

лью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду организа-

ции. 
4 Учебный-111 Компьютер в сборе;Компьютер в сбо-

ре;Многофункциональное устройство Kyocera FS-6525 

MFP;Принтер HP LBP3010B;Цифровой копировальный 

аппарат КМ 1620;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования  

5 Учебный-310 Компьютер в сборе PowerCool (AMD Ryzen 5 

1600X/ASRock A320M-

DVS/8Gb2666/1Tb/GT710/PowerCool600W/LG 21.5" 

22MK430H-B/Oklick 90M/CBR CM 104) - 20 шт;Столы, 

стулья 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебе-

лью, техническими средствами 

обучения. 
6 Учебный-310 Компьютер в сборе PowerCool (AMD Ryzen 5 

1600X/ASRock A320M-

DVS/8Gb2666/1Tb/GT710/PowerCool600W/LG 21.5" 

22MK430H-B/Oklick 90M/CBR CM 104) - 20 шт;Доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (Кор-

поративная информационная система УГНТУ); Доступ в 

интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специ-

ализированной (учебной) мебе-

лью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду организа-

ции. 
7 Учебный-310 Компьютер в сборе PowerCool (AMD Ryzen 5 

1600X/ASRock A320M-

DVS/8Gb2666/1Tb/GT710/PowerCool600W/LG 21.5" 

22MK430H-B/Oklick 90M/CBR CM 104) - 20 шт;Столы, 

стулья 

Учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

2 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

4 Visio Professional 2013 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн 

Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 
5 Visual Studio Enterprise 2015 with Up- Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн 
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
date 3 Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (1081)Ознакомительная практика 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность магистерская программа«Информационные технологии и системы в нефтегазовом бизнесе» 

Форма обучения заочная; 

Выпускающая кафедра: Общенаучные дисциплины (ОНД) 

 

Назначение 

учебных из-

даний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполне-

ния СРО; 

  3 Информационные системы и технологии. Теория надежности [Текст] : УМО: учебное 

пособие для бакалвриата и магистратуры / В. А. Богатырев. - М. : Юрайт, 2017. - 318 

с. - (Бакалавр и магистр. Модуль). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-534-00475-5 

(в пер.)  

0 0 - 1 

Для выполне-

ния СРО; 

  3 Масягин, В.Б. Математическое моделирование и информационные технологии при 

проектировании : учебное пособие / В.Б. Масягин, Н.В. Волгина ; Минобрнауки Рос-

сии, Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государ-

ственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 167 с. : табл., схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493368 .– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2436-0. – Текст : электронный. 

0 0 https://biblioclub.ru 1 

Для выполне-

ния СРО; 

  3 Меняев, М. Ф. Технология информационного менеджмента : учебное пособие / М. Ф. 

Меняев. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. — 26 с. — ISBN 978-5-7038-4314-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103677  

0 0 http://www.e.lanbook.com 1 
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Для выполне-

ния СРО; 

  3 Ищейнов, В.Я. Информационная безопасность и защита информации: теория и прак-

тика : учебное пособие : [16+] / В.Я. Ищейнов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 271 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57148. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0496-6. – DOI 10.23681/571485. – Текст : электронный. 

 

0 0 https://biblioclub.ru 1 

Для выполне-

ния СРО; 

  3 Ознакомительная практика [Электронный ресурс] : методические указания по выпол-

нению программы ознакомительной практики магистрантов направления 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОНД; сост.: Т. 

М. Левина, А. С. Родионов. - Салават : [б. и.], 2019. - 480 Кб. - Б. ц. 

0 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н.Н. Лунева 

28.06.2019 

 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Ознакомительная практика 

 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность: магистерская программа «Информационные технологии и системы в нефтегазовом бизнесе» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: заочная; 

Трудоемкость практики: 6 з.е.  (216час) 

 

 

 

 

 

Салават 2019 
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ФОС по промежуточной аттестации по практике  

зарегистрирован  18.06.2019 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Шифр резуль-

тата обучения 
Результат обучения 

Индикатор достижения 

компетенций 

Показатели достиже-

ния результатов освое-

ния компетенций  

Вид 

оценоч-

ного 

средства 

1  Получение индивидуаль-

ного задания. Прохожде-

ние вводного инструкта-

жа. Анализ индивидуаль-

ного задания 

З(ОПК-1) принципиальные осо-

бенности исследования 

реального объекта с по-

мощью естественно 

научных методов   

ОПК-1.3 Знает принци-

пиальные особенности 

моделирования матема-

тических, физических и 

химических процессов, 

предназначенные для 

конкретных технологи-

ческих процессов 

называет особенности 

классической науки 

при взаимодействие 

субъекта с изучаемым 

объектом  

Отчет о 

практике 

 

ОПК-1.4 Способен опре-

делять методы оптими-

зации для решения задач 

моделирования инфор-

мационных систем 

называет особенности 

классической науки 

при взаимодействие 

субъекта с изучаемым 

объектом  

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-3) систематизировать про-

фессиональную инфор-

мацию полученную из 

нормативно-правовых и 

регламентирующих дея-

тельность предприятия 

документов 

ОПК-3.2 Анализирует 

профессиональную ин-

формацию с помощью 

сторонних и встроенных 

средств обработки стати-

стики в современных 

табличных процессорах 

и математических паке-

тах 

систематизировать  

требования к про-

граммным средствам и 

автоматизированным 

системам на основе 

нормативно-правовых  

и регламентирующих 

документов предприя-

тия 

Отчет о 

практике 

 

2  Изучение новых материа-

лов, методик, технологий. 

Поиск и анализ аналогов. 

Поиск и анализ суще-

ствующих методов реше-

ния задачи.  

В(ОПК-1) социально-

экономическим обосно-

вание классификации 

уровня автоматизации 

бизнес-процессов орга-

низации 

ОПК-1.3 Знает принци-

пиальные особенности 

моделирования матема-

тических, физических и 

химических процессов, 

предназначенные для 

демонстрирует навыки 

выбора программно-

аппаратного комплекса 

для автоматизации 

бизнес-процесса с уче-

том функциональных 

Отчет о 

практике 
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конкретных технологи-

ческих процессов 

возможностей 

ОПК-1.4 Способен опре-

делять методы оптими-

зации для решения задач 

моделирования инфор-

мационных систем 

демонстрирует навыки 

выбора программно-

аппаратного комплекса 

для автоматизации 

бизнес-процесса с уче-

том функциональных 

возможностей 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-3) навыком разработки до-

кументации для прове-

дения научно-

исследовательских ра-

бот, методами математи-

ческой статистики для 

обработки результатов 

активных и пассивных 

экспериментов 

ОПК-3.2 Анализирует 

профессиональную ин-

формацию с помощью 

сторонних и встроенных 

средств обработки стати-

стики в современных 

табличных процессорах 

и математических паке-

тах 

проводит анализ лите-

ратурных и информа-

ционных источников 

по теме практики 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-1) применять естественно 

научные аналитические, 

численные и оптималь-

ные методики для моде-

лирования реальных 

объектов предприятия 

ОПК-1.3 Знает принци-

пиальные особенности 

моделирования матема-

тических, физических и 

химических процессов, 

предназначенные для 

конкретных технологи-

ческих процессов 

рассчитывает аналити-

ческие  модели для со-

ставления алгоритмов 

и программ реальных 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Отчет о 

практике 

 

ОПК-1.4 Способен опре-

делять методы оптими-

зации для решения задач 

моделирования инфор-

мационных систем 

рассчитывает аналити-

ческие  модели для со-

ставления алгоритмов 

и программ реальных 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Отчет о 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче отчета 

по практике, зачета, экза-

мена 

В(ОПК-1) социально-

экономическим обосно-

вание классификации 

ОПК-1.3 Знает принци-

пиальные особенности 

моделирования матема-

проектирует автомати-

зированные рабочие 

места сотрудников 

Отчет о 

практике 
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уровня автоматизации 

бизнес-процессов орга-

низации 

тических, физических и 

химических процессов, 

предназначенные для 

конкретных технологи-

ческих процессов 

предприятий с учетом 

ключевых показателей 

эффективности бизнес-

процесса 

ОПК-1.4 Способен опре-

делять методы оптими-

зации для решения задач 

моделирования инфор-

мационных систем 

проектирует автомати-

зированные рабочие 

места сотрудников 

предприятий с учетом 

ключевых показателей 

эффективности бизнес-

процесса 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-1) принципиальные осо-

бенности исследования 

реального объекта с по-

мощью естественно 

научных методов   

ОПК-1.3 Знает принци-

пиальные особенности 

моделирования матема-

тических, физических и 

химических процессов, 

предназначенные для 

конкретных технологи-

ческих процессов 

 

называет принципи-

альные особенности и 

способы повышения 

эффективности пред-

приятий нефтегазовой 

технологии 

Отчет о 

практике 

 

ОПК-1.4 Способен опре-

делять методы оптими-

зации для решения задач 

моделирования инфор-

мационных систем 

 

называет принципи-

альные особенности и 

способы повышения 

эффективности пред-

приятий нефтегазовой 

технологии 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-3) методы ведения анализа 

уровней информацион-

ных технологий органи-

зации  

ОПК-3.2 Анализирует 

профессиональную ин-

формацию с помощью 

сторонних и встроенных 

средств обработки стати-

стики в современных 

табличных процессорах 

и математических паке-

называет классифика-

ционные признаки при 

выделении уровня про-

граммно-аппаратных 

комплексов и корпора-

тивных информацион-

ных систем предприя-

тия 

Отчет о 

практике 
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тах 

У(ОПК-3) систематизировать про-

фессиональную инфор-

мацию полученную из 

нормативно-правовых и 

регламентирующих дея-

тельность предприятия 

документов 

ОПК-3.2 Анализирует 

профессиональную ин-

формацию с помощью 

сторонних и встроенных 

средств обработки стати-

стики в современных 

табличных процессорах 

и математических паке-

тах 

описывает  причинно-

следственные выводы  

для проведения даль-

нейшей научно-

исследовательской ра-

боты 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и рекомен-

даций по повышению эффективности работы 

организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если  содержание 

отчета полностью  раскрывает задание, содержания  отчета соот-

ветствует разработанному плану; план отчета имеет логически 

выстроен и всесторонне освящает принципиальные особенности 

объекта автоматизации на предприятии с учетом  аналитических  

методик, анализ ведется методами позволяющими затронуть про-

блему, полученную из нормативно-правовых и регламентирующих 

деятельность предприятия документов, введение,  заключение 

отражают результаты проведенной работы,  при  защите отвечено 

на все вопросы с примерами. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  содержание 

отчета   раскрывает задание, содержания  отчета соответствует 

разработанному плану; план отчета логически выстроен и всесто-

ронне освящает принципиальные особенности объекта автомати-

зации на предприятии с учетом  аналитических методик, анализ 

ведется методами позволяющими затронуть проблему, получен-

ную из нормативно-правовых и регламентирующих деятельность 

предприятия документов, введение, заключение отражают резуль-

таты проведенной работы,  при  защите отвечено на все вопросы 

примеры не приводились. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  

содержание отчета   раскрывает задание, но содержания  отчета не 

соответствует разработанному плану; план отчета выстроен не 
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логично и анализ проблемы предприятия проводился без учета  

аналитических, анализ ведется без выявленной проблемы в приме-

нении информационных технологий в бизнес-процессе предприя-

тия,  нормативно-правовые и регламентирующие документы пред-

приятия рассмотрены частично, при  защите отвечено на часть 

вопросов примеры не приводились. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

содержание отчета не  раскрывает задание,  содержание отчета не 

соответствует разработанному плану; план отчета выстроен не 

логично и анализ проводился без выявленной проблемы в приме-

нении информационных технологий в бизнес-процессе предприя-

тия,  нормативно-правовые и регламентирующие документы пред-

приятия не рассматривались, выводы отчета не освящают  затро-

нутую  проблему,  введение,  выводы,  заключение  не отражают  

результаты  проведенной  работы,  при защите ответы на вопросы  

не даются 

 



10050083 

 

Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Какова организационная структура предприятия? 

2. Какова организация рабочих мест в подразделении предприятия? 

3. Назовите основные задачи информационных систем предприятия. 

4. Какие системы документации используются на предприятии? 

5. Организация работы с документами на предприятии (применение систем 

электронного документооборота). 

6. Перечислите основные этапы документооборота на предприятии. 

7. Какова структура документооборота предприятия? 

8. Назовите основные этапы развития информационно-коммуникационных 

технологий в России. 

9. Назовите основные этапы развития информационно-коммуникационных 

технологий за рубежом. 

10. Назовите предпосылки быстрого развития информационных технологий. 

11. Каковы тенденции развития ИТ в России? 

12. Как связаны развитие ИТ и организационные изменения на предприятии? 

13. Какие подразделения предприятия осуществляют технико-экономический анализ 

деятельности предприятия?  

14. Какие вы знаете системы технико-экономических и социально-экономических 

показателей? 

15. Как влияет сбалансированная система показателей на разработку эффективной 

стратегии развития предприятия? 

Методические материалы представлены в методических указаниях по выполнению программы 

ознакомительной практики: Ознакомительная практика [Электронный ресурс] : методические ука-

зания по выполнению программы ознакомительной практики магистрантов направления 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника / УГНТУ, Салават. фил., каф. ИнТех ; сост.: Т. М. Леви-

на, А. С. Родионов. - Салават : [б. и.], 2019. - 480 Кб. - Б. ц. 

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Salawat/Golovina7.pdf 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины (модуля) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н.Н. Лунева 
                   (подпись)       

25.06.2020 

 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины (модуля) 

 

_____________________________Программа учебной практики______________________________ 
наименование дисциплины 

 

Тип практики: Ознакомительная практика 
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Уровень высшего образования: магистратура 

 

 

включены: 
 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота  

(реквизиты лицензии,  

свидетельства о гос. регистрации и т.п., срок действия 

) 

1 
Visual Studio Enterprise 2015 with 

Update 3 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн 

Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 

 

Разработчик(и): 

 

_____________________________ доцент, канд. тех. наук  Т.М. Левина 

_____________________________ доцент, канд. физ.-мат. наук  А.А. Ишмухаметова 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой __ИнТех_____                     _____________________  Т.М. Левина 
                                                                                                         (подпись, дата) 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины (модуля)  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н.Н. Лунева 
                   (подпись)       

25.06.2020 

 
В рабочую программу по дисциплине  

_____________________________Программа учебной практики______________________________ 
наименование дисциплины 

 

Тип практики: Ознакомительная практика 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность: магистерская программа «Информационные технологии и системы в нефтегазо-

вом бизнесе» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

 
вносятся следующие изменения: 

1) в Приложении А актуализированы учебно-методические издания (УЛ-3) 
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СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (1081)Ознакомительная практика 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность магистерская программа «Информационные технологии и системы в нефтегазовом бизнесе» 

Форма обучения заочная; 

Выпускающая кафедра: Информационных технологий  (ИнТех) 

 

Назначение 

учебных из-

даний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 
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о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполне-

ния СРО; 

  3 Информационные системы и технологии. Теория надежности [Текст] : УМО: учебное 

пособие для бакалвриата и магистратуры / В. А. Богатырев. - М. : Юрайт, 2017. - 318 

с. - (Бакалавр и магистр. Модуль). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-534-00475-5 

(в пер.)  

0 0 - 1 

Для выполне-

ния СРО; 

  3 Масягин, В.Б. Математическое моделирование и информационные технологии при 

проектировании : учебное пособие / В.Б. Масягин, Н.В. Волгина ; Минобрнауки Рос-

сии, Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государ-

ственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 167 с. : табл., схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493368 .– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-2436-0. – Текст : электронный. 

0 0 https://biblioclub.ru 1 

Для выполне-

ния СРО; 

  3 Меняев, М. Ф. Технология информационного менеджмента : учебное пособие / М. Ф. 

Меняев. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. — 26 с. — ISBN 978-5-7038-4314-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103677  

0 0 http://www.e.lanbook.com 1 
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Для выполне-

ния СРО; 

  3 Ищейнов, В.Я. Информационная безопасность и защита информации: теория и прак-

тика : учебное пособие : [16+] / В.Я. Ищейнов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 271 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57148. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0496-6. – DOI 10.23681/571485. – Текст : электронный. 

 

0 0 https://biblioclub.ru 1 

Для выполне-

ния СРО; 

  3 Ознакомительная практика [Электронный ресурс] : методические указания по выпол-

нению программы ознакомительной практики магистрантов направления 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника / УГНТУ, Салават. фил., каф. ИнТех; сост.: 

Т. М. Левина, А. С. Родионов. - Салават : [б. и.], 2019. - 480 Кб. - Б. ц. 

0 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины (модуля) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н.Н. Лунева 
                   (подпись)       

25.06.2020 

 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины (модуля) 

___________________________ Программа учебной практики ______________________________ 

                    наименование дисциплины 

Тип практики: Ознакомительная практика 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность: магистерская программа «Информационные технологии и системы в нефтегазо-

вом бизнесе» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

включены: 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных  

систем, рекомендуемых для освоения дисциплины (модуля) 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

ELMA BPM  система управления бизнес-процессами www.elma-bpm.ru 
ELMA: Система управления проектами    www.elma-bpm.ru 
GPSS имитационное моделирование систем http://www.gpss.ru/ 
oracle.com https://docs.oracle.com/javase/9/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Образовательный видеопортал Univertv.ru http://univertv.ru 
Официальный сайт Гарант-плюс http://www.garant.ru 
Официальный сайт Консультант – плюс http://www.consultant.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
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