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1. Цели практики 

 состоят в содействии формированию профессиональных знаний, умений и 

навыков, предусмотренных ОПОП по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычисли-

тельная техника (уровень магистратуры), а также: закрепление и углубление навыков полученных 

по специальным дисциплинам; приобретение профессиональных компетенций, путем непосред-

ственного участия в производственной  и научно-исследовательской работе, а также приобретение 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; сбор и  

обработка данных необходимых для выполнения магистерской диссертации 

 

2. Задачи практики 

Освоение современных информационных технологий и профессиональных программных 

комплексов, применяемых в области информатики и вычислительной техники. Совершенствова-

ние навыков подготовки, представления и защиты информационных, аналитических и отчетных 

документов по результатам профессиональной деятельности и практики. Изучение и анализ ин-

формационных процессов, методов получения, преобразования и обработки информации на пред-

приятиях или в организациях. Апробация результатов научно-исследовательской работы маги-

странтов, на примере решения производственных проблем информатизации и автоматизации биз-

нес-процессов. Сбор исходных данных и материалов для работы над магистерской диссертацией. 

 

 

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) 
429    429         

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) 422    422         
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 432    432         
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Иностранный язык делового и профессионального общения; 

Информационные технологии в научно-исследовательской и практической деятельности; 

Коммуникативные технологии межкультурного взаимодействия и саморазвитие; Методология 

проектирования информационных систем; Современные проблемы развития науки, техники и 

технологии (информатика и вычислительная техника); Теоретические и экспериментальные 

методы научных исследований; Технико-экономическое обоснование и управление проектами; 

Технологическая (проектно-технологическая) практика;  

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 

4 12 432 3 429 диф.зачет; 

ИТОГО: 12 432 3 429  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, 

в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, 

для решения профессиональных задач  

ОПК-2-3 

2 
 Способен применять на практике новые научные принципы и методы иссле-

дований  
ОПК-4-3 

3 
 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем  
ОПК-5-3 

4 
 Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов 

обработки информации и автоматизированного проектирования  
ОПК-6-3 

5 
 Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и 

автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий  
ОПК-7-4 

6 
 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов  
ОПК-8-3 
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7  Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  УК-2-3 

8 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели  
УК-3-3 

9 

 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия  

УК-4-3 

10 
 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки  
УК-6-3 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

УК-2  

УК-2.1 Разрабатывает и 

анализирует альтернатив-

ные варианты проектов для 

достижения намеченных 

результатов 

  

З(УК-2) 

Знать: 

 методы управления проектами; 

этапы жизненного цикла проекта  

У(УК-2) 

Уметь: 

разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов 

для достижения намеченных ре-

зультатов; разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и основ-

ные направления 

работ 

В(УК-2) 

Владеть: 

разработки проектов в избранной 

профессиональной сфере; методами 

оценки эффективности проекта, а 

также потребности в ресурсах  

УК-2) 

 

УК-2.1. Разрабатывает и анализи-

рует альтернативные варианты 

проектов для достижения намечен-

ных результатов 

УК-3  

УК-3.2 Планирует и кор-

ректирует работу команды 

с учетом интересов, осо-

бенностей поведения и 

мнений ее членов 

  

З(УК-3) 

Знать: 

методики формирования команд; 

методы эффективного руководства 

коллективами  

У(УК-3) 

Уметь: 

 разрабатывать командную страте-

гию; организовывать работу 

коллективов; управлять коллекти-

вом; разрабатывать мероприятия по 

личностному, образовательному и 

профессиональному росту 

В(УК-3) 

Владеть: 

 методами организации и управле-

ния коллективом, планированием 

его действий  

УК-3) 
 

УК-3.2. Планирует и корректирует 
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

работу команды с учетом интере-

сов, особенностей поведения и 

мнений  ее членов 

УК-4  

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает профессиональ-

ные контакты в соответ-

ствии с потребностями 

совместной деятельности, 

включая обмен информа-

цией и выработку единой 

стратегии взаимодействия 

  

З(УК-4) 

Знать: 

 современные коммуникативные 

технологии на государственном и 

иностранном языках; закономерно-

сти деловой устной и письменной 

коммуникации  

У(УК-4) 

Уметь: 

применять на практике коммуника-

тивные технологии, методы и 

способы делового общения.  

В(УК-4) 

Владеть: 

 методикой межличностного дело-

вого общения на государственном 

и иностранном языках, с примене-

нием профессиональных языковых 

форм и средств  

УК-4) 

 

УК-4.5.Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты в со-

ответствии с потребностями  сов-

местной деятельности, включая 

обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия 

УК-6  

УК-6.1 Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы (лич-

ностные, ситуативные, 

временные), оптимально 

их использует для успеш-

ного выполнения поручен-

ного задания 

  

З(УК-6) 

Знать: 

 основные принципы профессио-

нального и личностного развития, 

исходя из этапов карьерного роста 

и требований рынка труда; способы 

совершенствования своей деятель-

ности на основе самооценки.  

У(УК-6) 

Уметь: 

 решать задачи собственного про-

фессионального и личностного 

развития, включая задачи измене-

ния карьерной траектории; рас-

ставлять приоритеты 

 

В(УК-6) 

Владеть: 

 способами управления своей по-

знавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе са-

мооценки и принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6) 

 

УК-6.4. Оценивает свои ресурсы и 

их пределы (личностные, ситуатив-
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ные, временные), оптимально их 

использует для успешного выпол-

нения порученного задания. 

ОПК-2  

ОПК-2.4 Использует со-

временные интегрирован-

ные среды разработки и 

табличные процессоры для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

  

З(ОПК-2) 

Знать: 

 современные информационноком-

муникационные и  интеллектуаль-

ные технологии, инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы для решения професси-

ональных задач 

У(ОПК-2) 

Уметь: 

 обосновывать выбор современных 

информационно-

коммуникационных и интеллекту-

альных технологий, разрабатывать 

оригинальные программные сред-

ства для решения профессиональ-

ных задач 

В(ОПК-2) 

Владеть: 

 методами разработки оригиналь-

ных программных средств, в том 

числе с использованием современ-

ных информационно-

коммуникационных и интеллекту-

альных технологий, для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2) 

 

ОПК-2.4. Использует современные 

интегрированные среды разработки 

и табличные процессоры для реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4  

ОПК-4.1 Демонстрирует 

умение самостоятельно ис-

кать, анализировать и от-

бирать необходимую ин-

формацию, организовы-

вать, преобразовывать, со-

хранять и передавать ее, 

анализирует внутреннюю 

логику научного знания 

  

З(ОПК-4) 

Знать: 

 общие принципы исследований, 

методы проведения исследований 

У(ОПК-4) 

Уметь: 

 формулировать принципы иссле-

дований, находить, сравнивать, 

оценивать методы исследований 

В(ОПК-4) 

Владеть: 

 методами проведения исследова-

ний  для решения практических за-

дач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-4) 

 

ОПК-4.1. Демонстрирует умение 

самостоятельно искать, анализиро-

вать и отбирать необходимую ин-

формацию, организовывать, преоб-
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

разовывать, сохранять и передавать 

ее, анализирует внутреннюю логи-

ку научного знания 

ОПК-5  

ОПК-5.1 Использует по 

назначению пакеты ком-

пьютерных программ 

ОПК-5.2 Использует ком-

пьютер для решения не-

сложных инженерных рас-

четов 

ОПК-5.3 Способен приоб-

ретать новые знания, ис-

пользуя современные обра-

зовательные и информаци-

онные технологии, владеет 

методами сбора, обработки 

и интерпретации получен-

ной информации, исполь-

зуя современные информа-

ционные технологии и 

прикладные аппаратно-

программные средства, ме-

тодами защиты, хранения и 

подачи информации 

  

З(ОПК-5) 

Знать: 

современное программное и аппа-

ратное обеспечение информацион-

ных и автоматизированных систем 

У(ОПК-5) 

Уметь: 

разрабатывать программное и ап-

паратное обеспечение информаци-

онных и автоматизированных си-

стем для решения 

профессиональных задач 

В(ОПК-5) 

Владеть: 

методами модернизации программ-

ного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизиро-

ванных систем для решения про-

фессиональных задач 

ОПК-5) 

 

ОПК-5.1. Использует по назначе-

нию пакеты компьютерных про-

грамм 

ОПК-6  

ОПК-6.2 Анализировать 

техническое задание, раз-

рабатывать и оптимизиро-

вать программный код для 

решения задач обработки 

информации и автоматизи-

рованного проектирования 

  

З(ОПК-6) 

Знать: 

 аппаратные средства и платформы 

инфраструктуры информационных 

технологий, виды, назначение, ар-

хитектуру, 

методы разработки и администри-

рования программно-аппаратных 

комплексов объекта профессио-

нальной деятельности 

У(ОПК-6) 

Уметь: 

 анализировать техническое зада-

ние, разрабатывать и оптимизиро-

вать программный код для решения 

задач обработки информации и ав-

томатизированного проектирования 

В(ОПК-6) 

Владеть: 

 методами составления техниче-

ской документации по использова-

нию и настройке компонентов про-

граммно-аппаратного 

комплекса 

ОПК-6) 

 

ОПК-6.2. Анализировать техниче-

ское задание, разрабатывать и оп-

тимизировать программный код 
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

для решения задач обработки ин-

формации и автоматизированного 

проектирования 

ОПК-7  

ОПК-7.4 Применяет навы-

ки настройки интерфейса, 

разработки пользователь-

ских шаблонов, подключе-

ния библиотек, добавления 

новых функций 

  

З(ОПК-7) 

Знать: 

 функциональные требования к 

прикладному программному обес-

печению для решения актуальных 

задач предприятий 

отрасли, национальные стандарты 

обработки информации и автомати-

зированного проектирования 

У(ОПК-7) 

Уметь: 

 приводить зарубежные комплексы 

обработки информации в соответ-

ствие с национальными стандарта-

ми, интегрировать с 

отраслевыми информационными 

системами 

В(ОПК-7) 

Владеть: 

методами настройки интерфейса, 

разработки пользовательских шаб-

лонов, подключения библиотек, 

добавления новых 

функций 

 

ОПК-7) 

 

ОПК-7.4. Применяет навыки 

настройки интерфейса, разработки 

пользовательских шаблонов, под-

ключения библиотек, добавления 

новых функций 

ОПК-8  

ОПК-8.1 Выбирает мето-

дологию и технологию 

программных средств и 

проектов. 

ОПК-8.2 Управляет проек-

тами и программными 

средствами на всех стадиях 

жизненного цикла. 

ОПК-8.3 Оценивает эффек-

тивность и качество проек-

тов и программных 

средств. 

  

З(ОПК-8) 

Знать: 

 методы и средства разработки про-

граммного обеспечения, методы 

управления проектами разработки 

программного обеспечения, спосо-

бы организации проектных данных, 

нормативно-технические докумен-

ты (стандарты и регламенты) по 

разработке программных 

средств и проектов 

У(ОПК-8) 

Уметь: 

 выбирать средства разработки, 

оценивать сложность проектов, 

планировать ресурсы, контролиро-

вать сроки выполнения и 

оценивать качество полученного 

результата 

В(ОПК-8) Владеть: 
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

 методами разработки технического 

задания, составления планов, рас-

пределения задач, тестирования и 

оценки качества 

программных средств 

ОПК-8) 

 

ОПК-8.1. Выбирает методологию и 

технологию программных средств 

и проектов 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Способы: станционарная; выездная;. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Базой для проведения технологической (проектно-технологической)  практики являются 

предприятия топливно-энергетического комплекса, лаборатории выпускающей кафедры инфор-

мационные технологии,  а так-же профильные предприятия (организации),  н-р:  АО "Сала-

ватстекло",  ООО "Салаватнефтехимпроект", ООО "Газпром нефтехим Салават", ООО "Завод 

строительных материалов и конструкции". Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для дан-

ных обучающихся (при наличии) 

 

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 

  4; 

0 0 10  

2 

 Изучение новых материалов, методик, тех-

нологий. Поиск и анализ аналогов. Поиск и 

анализ 

существующих методов решения задачи. 

Выбор (разработка) метода решения задачи. 

Разработка программно-технических средств. 

Проведение экспериментов. Подготовка ма-

териалов для выступления на конференции, 

публикации. 

  4; 

0 0 412  

3 

 Обобщение полученных результатов. Со-

ставление отчета по практике. Защита ре-

зультатов практики. Подготовка к сдаче за-

чета, экзамена 

 

  4; 

0 0 7  

 ИТОГО:    0 0 429  
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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 про-

ведению практики 

Виды работ: подготовка документов на практику, общее собрание студентов 

Характеристика работ: определение мест практики, выдача сопроводительных документов 

Получение индивидуального задания. Прохождение вводного инструктажа. Анализ инди-

видуального задания 

2 Подготовительный этап, включающий общий инструктаж, инструктаж по технике без-

опасности 

Виды работ: самостоятельная проработка программы практики, Инструктаж по технике 

безопасности 

Характеристика работ: самостоятельное изучение студентами материала по изучаемому 

информационному процессу, составление плана написания отчета по практике 

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

лиз 

существующих методов решения задачи. Выбор (разработка) метода решения задачи. Разработка 

программно-технических средств. Проведение экспериментов. Подготовка материалов для вы-

ступления на конференции, публикации. 

1 Основной, включающий изучение исследуемой научной программы 

Виды работ: Изучение программно-технических комплексов, используемых на предприяти-

ях, характеристика их жизненного цикла 

Характеристика работ: определение функциональной архитектуры программно-

технического комплекса. 

Построение функциональные диаграммы деятельности или технологические процессы 

обработки данных. 

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

лиз существующих методов решения задачи. Выбор (разработка) метода решения задачи. Разра-

ботка программно-технических средств. Проведение экспериментов. Подготовка материалов для 

выступления на конференции, публикации. 

2 Основной, включающий  исследование методов, алгоритмов и технических решений для 

научной новизны магистерской темы исследования 

Виды работ: Сбор основного и дополнительного материала на объекте практики 

Характеристика работ: Изучение, используемого оборудования, информационного, матема-

тического и программного обеспечения. Поиск и анализ информации, связанной с метом практи-

ки, самоконтроль, собеседование с научным процессами выполнения задач практики. 

 Обобщение полученных результатов. Составление отчета по практике. Защита результатов 

практики. Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

1 Заключительный, включающий обработку и анализ полученной информации, оформление 

отчета по практике 

Виды работ: формирование выводов и заключения по теме  научного исследования 
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Характеристика работ: анализ литературного, фактического и экспериментального матери-

ала согласно теме магистерской диссертации. Подготовка и зачет на кафедре 

 Обобщение полученных результатов. Составление отчета по практике. Защита результатов 

практики. Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

2 Защита результатов практики 

Виды работ: защита отчета 

Характеристика работ: доклад по презентации, ответы на вопросы 

 

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/ 
Microsoft developer network https://docs.microsoft.com/ru-ru/ 
android.com  https://developer.android.com/ 
oracle.com https://docs.oracle.com/javase/9/ 
php.net http://php.net/manual/ru/intro-

whatis.php 
startandroid.ru http://startandroid.ru/ru/ 
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 
Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/ 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронная библиотечная система Ассоциации http://e-library.ufa-rb.ru/  
Электронная библиотечная система ТИУ http://elib.tyuiu.ru/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru 
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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. 
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. 
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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 
CorelDRAW Graphics Suite X6 Class-

room License 15+1 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

3 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

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

Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 

6 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

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

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: (35063)Технологическая (проектно-технологическая) 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; 

  4 Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам спе-

циалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете [Электрон-

ный ресурс] : Учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП, каф. ТМО 

; сост.: Ф. Ш. Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 1,41 Мб. - 

Б. ц. 

 

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

Для выполне-

ния СРО; 

  4 Технологическая (проектно-технологическая) практика [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания по выполнению программы практики магистрантов направления 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника / Салаватский филиал, каф. ОНД ; сост. Т. М. 

Левина. - [Б. м. : б. и.], 2019. - 429 Кб с. - Б. ц.  

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Salawat/Levina24.pdf 

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 
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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 

В(УК-4)  методикой межличност-

ного делового общения 

на государственном и 

иностранном языках, с 

применением професси-

ональных языковых 

форм и средств  

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает профессио-

нальные контакты в со-

ответствии с потребно-

стями совместной дея-

тельности, включая об-

мен информацией и вы-

работку единой страте-

гии взаимодействия 

навыками делового 

общения со специали-

стами предметной об-

ласти информатика и 

вычислительная техни-

ка  

Отчет о 

практике 

 

В(УК-6)  способами управления 

своей познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1 Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуатив-

ные, временные), опти-

мально их использует 

для успешного выполне-

ния порученного задания 

навыками управления 

своей познавательной 

деятельностью и ее со-

вершенствования с 

учетом использовани-

ем здоровьесберегаю-

щих подходов  и тех-

нологий , методами 

управления собствен-

ным временем 

Отчет о 

практике 

 

З(УК-3) методики формирования 

команд; методы эффек-

тивного руководства 

коллективами  

УК-3.2 Планирует и кор-

ректирует работу коман-

ды с учетом интересов, 

особенностей поведения 

и мнений ее членов 

этапы формирования 

команд, критерии до-

стижения успеха ко-

мандой 

Отчет о 

практике 

 

З(УК-6)  основные принципы 

профессионального и 

личностного развития, 

УК-6.1 Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуатив-

этапы организации  

самостоятельной и 

коллективной научно-

Отчет о 

практике 
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исходя из этапов карьер-

ного роста и требований 

рынка труда; способы 

совершенствования сво-

ей деятельности на осно-

ве самооценки.  

ные, временные), опти-

мально их использует 

для успешного выполне-

ния порученного задания 

исследовательской ра-

боты 

У(УК-3)  разрабатывать команд-

ную стратегию; органи-

зовывать работу 

коллективов; управлять 

коллективом; разрабаты-

вать мероприятия по 

личностному, образова-

тельному и профессио-

нальному росту 

УК-3.2 Планирует и кор-

ректирует работу коман-

ды с учетом интересов, 

особенностей поведения 

и мнений ее членов 

методики формирова-

ния команд; методы 

эффективного  руко-

водства коллективом 

Отчет о 

практике 

 

У(УК-4) применять на практике 

коммуникативные тех-

нологии, методы и 

способы делового обще-

ния.  

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает профессио-

нальные контакты в со-

ответствии с потребно-

стями совместной дея-

тельности, включая об-

мен информацией и вы-

работку единой страте-

гии взаимодействия 

методикой применения 

профессиональных 

языковых форм, 

средств и современных 

коммуникативных тех-

нологий 

Отчет о 

практике 

 

У(УК-6)  решать задачи соб-

ственного профессио-

нального и личностного 

развития, включая зада-

чи изменения карьерной 

траектории; расставлять 

приоритеты 

 

УК-6.1 Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуатив-

ные, временные), опти-

мально их использует 

для успешного выполне-

ния порученного задания 

 решать задачи соб-

ственного личностного 

и профессионального 

развития, определять и 

реализовывать приори-

теты совершенствова-

ния собственной дея-

тельности; применять 

методики самооценки 

и самоконтроля; 

 

Отчет о 

практике 
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2   Изучение новых материа-

лов, методик, технологий. 

Поиск и анализ аналогов. 

Поиск и анализ 

существующих методов 

решения задачи. Выбор 

(разработка) метода реше-

ния задачи. Разработка 

программно-технических 

средств. Проведение экс-

периментов. Подготовка 

материалов для выступле-

ния на конференции, 

публикации. 

В(ОПК-2)  методами разработки 

оригинальных про-

граммных средств, в том 

числе с использованием 

современных информа-

ционно-

коммуникационных и 

интеллектуальных тех-

нологий, для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2.4 Использует со-

временные интегриро-

ванные среды разработ-

ки и табличные процес-

соры для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

способностью к инте-

грации разработанных 

оригинальных про-

граммных средств с 

информационными си-

стемами компании 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-4)  методами проведения 

исследований  для реше-

ния практических задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1 Демонстрирует 

умение самостоятельно 

искать, анализировать и 

отбирать необходимую 

информацию, организо-

вывать, преобразовы-

вать, сохранять и пере-

давать ее, анализирует 

внутреннюю логику 

научного знания 

владеет навыками  эм-

пирического и  теоре-

тического исследова-

ния  

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-5) методами модернизации 

программного и аппа-

ратного обеспечения 

информационных и ав-

томатизированных си-

стем для решения про-

фессиональных задач 

ОПК-5.1 Использует по 

назначению пакеты ком-

пьютерных программ 

методами сопоставле-

ния и сравнения от-

дельные сторон и ха-

рактеристик объектов и 

процессов, классифи-

кации 

их, по определѐнным 

значениям и система-

тизации данных по 

признакам сходства и 

отличия 

Отчет о 

практике 

 

ОПК-5.2 Использует 

компьютер для решения 

способами поиска и 

сбора данных об объ-

Отчет о 

практике 
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несложных инженерных 

расчетов 

екте исследования из 

библиотечных катало-

гов, Интернета и иных 

источников информа-

ции 

 

 

ОПК-5.3 Способен при-

обретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и ин-

формационные техноло-

гии, владеет методами 

сбора, обработки и ин-

терпретации полученной 

информации, используя 

современные информа-

ционные технологии и 

прикладные аппаратно-

программные средства, 

методами защиты, хра-

нения и подачи инфор-

мации 

  моделирование объ-

ектов и процессов, а 

также исследовать 

применение новейших 

технологий 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-6)  методами составления 

технической документа-

ции по использованию и 

настройке компонентов 

программно-аппаратного 

комплекса 

ОПК-6.2 Анализировать 

техническое задание, 

разрабатывать и оптими-

зировать программный 

код для решения задач 

обработки информации и 

автоматизированного 

проектирования 

методологией анализа 

технического задания, 

выделяет специфика-

цию и верификацию 

программного средства 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-7) методами настройки ин-

терфейса, разработки 

пользовательских шаб-

лонов, подключения 

библиотек, добавления 

ОПК-7.4 Применяет 

навыки настройки ин-

терфейса, разработки 

пользовательских шаб-

лонов, подключения 

применяет навыки 

настройки стандартных 

и дополнительных  

библиотек находящих-

ся в подкаталогах ин-

Отчет о 

практике 
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новых 

функций 

 

библиотек, добавления 

новых функций 

формационных систем 

предприятия 

В(ОПК-8)  методами разработки 

технического задания, 

составления планов, рас-

пределения задач, тести-

рования и оценки каче-

ства 

программных средств 

ОПК-8.1 Выбирает ме-

тодологию и технологию 

программных средств и 

проектов. 

применяет методы 

проектирования ин-

формационных систем 

при разработке техни-

ческого задания на 

различных стадиях 

жизненного цикла про-

граммного обеспече-

ния 

Отчет о 

практике 

 

ОПК-8.2 Управляет про-

ектами и программными 

средствами на всех ста-

диях жизненного цикла. 

применяет распределе-

ние   имеющихся ре-

сурсов - время, капи-

тал, людей при состав-

лении планов, разра-

ботке технического за-

дания и результата те-

стирования ПС 

Отчет о 

практике 

 

ОПК-8.3 Оценивает эф-

фективность и качество 

проектов и программных 

средств. 

рассчитывает экономи-

ческую эффективность 

разрабатываемого ПС  

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-5) современное программ-

ное и аппаратное обес-

печение информацион-

ных и автоматизирован-

ных систем 

ОПК-5.1 Использует по 

назначению пакеты ком-

пьютерных программ 

способы проведения 

научных исследований 

и испытаний,  обработ-

ку, анализ и представ-

ление их результатов 

Отчет о 

практике 

 

ОПК-5.2 Использует 

компьютер для решения 

несложных инженерных 

расчетов 

связанные с численны-

ми расчетами, обобще-

нием, систематизацией 

и классификацией дан-

ных 

Отчет о 

практике 
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ОПК-5.3 Способен при-

обретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и ин-

формационные техноло-

гии, владеет методами 

сбора, обработки и ин-

терпретации полученной 

информации, используя 

современные информа-

ционные технологии и 

прикладные аппаратно-

программные средства, 

методами защиты, хра-

нения и подачи инфор-

мации 

методы получения не-

обходимых данных об 

объекте исследования 

на месте практики, 

осуществлять поиск 

литературы в базах 

данных по научно-

исследовательской те-

матике 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-6)  аппаратные средства и 

платформы инфраструк-

туры информационных 

технологий, виды, 

назначение, архитектуру, 

методы разработки и ад-

министрирования про-

граммно-аппаратных 

комплексов объекта 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.2 Анализировать 

техническое задание, 

разрабатывать и оптими-

зировать программный 

код для решения задач 

обработки информации и 

автоматизированного 

проектирования 

методы  проведения 

анализа конфигурации 

программного и про-

граммно-аппаратного 

обеспечения 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-7)  функциональные требо-

вания к прикладному 

программному обеспе-

чению для решения ак-

туальных задач предпри-

ятий 

отрасли, национальные 

стандарты обработки 

ОПК-7.4 Применяет 

навыки настройки ин-

терфейса, разработки 

пользовательских шаб-

лонов, подключения 

библиотек, добавления 

новых функций 

анализирует  объем 

информации, поступа-

ющей от пользовате-

лей, требования, их 

кардинальное измене-

ние при выполнении 

магистерской работы 

по базе практики 

Отчет о 

практике 
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информации и автомати-

зированного проектиро-

вания 

З(ОПК-8)  методы и средства раз-

работки программного 

обеспечения, методы 

управления проектами 

разработки программно-

го обеспечения, способы 

организации проектных 

данных, нормативно-

технические документы 

(стандарты и регламен-

ты) по разработке про-

граммных 

средств и проектов 

ОПК-8.1 Выбирает ме-

тодологию и технологию 

программных средств и 

проектов. 

называет методы ана-

лиза и проектирования 

структурных систем  

Отчет о 

практике 

 

ОПК-8.2 Управляет про-

ектами и программными 

средствами на всех ста-

диях жизненного цикла. 

называет риски и мет-

рики проекта 

Отчет о 

практике 

 

ОПК-8.3 Оценивает эф-

фективность и качество 

проектов и программных 

средств. 

называет ключевые по-

казатели эффективно-

сти при внедрении 

программного обеспе-

чения на предприятии 

Отчет о 

практике 

 

З(УК-2)  методы управления про-

ектами; этапы жизненно-

го цикла проекта  

УК-2.1 Разрабатывает и 

анализирует альтерна-

тивные варианты проек-

тов для достижения 

намеченных результатов 

этапы разработки и ре-

ализации проекта; ме-

тоды разработки и 

управления проектами 

 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-2)  обосновывать выбор со-

временных информаци-

онно-

коммуникационных и 

интеллектуальных тех-

нологий, разрабатывать 

оригинальные про-

граммные средства для 

решения профессио-

нальных задач 

ОПК-2.4 Использует со-

временные интегриро-

ванные среды разработ-

ки и табличные процес-

соры для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

навыками построения 

адаптивных систем 

управления и  узлов 

интегрированных си-

стем управления. 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-4)  формулировать принци-

пы исследований, нахо-

дить, сравнивать, оцени-

вать методы исследова-

ОПК-4.1 Демонстрирует 

умение самостоятельно 

искать, анализировать и 

отбирать необходимую 

выявлять подходы и 

принципы классифика-

ции научных исследо-

ваний в ИТ отрасли 

Отчет о 

практике 
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ний информацию, организо-

вывать, преобразовы-

вать, сохранять и пере-

давать ее, анализирует 

внутреннюю логику 

научного знания 

У(ОПК-5) разрабатывать про-

граммное и аппаратное 

обеспечение информа-

ционных и автоматизи-

рованных систем для 

решения 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Использует по 

назначению пакеты ком-

пьютерных программ 

разрабатывать про-

граммное обеспечение 

автоматизированных 

систем,  проектировать 

программные и аппа-

ратные средства, си-

стемы и устройства си-

стемного и прикладно-

го назначения 

Отчет о 

практике 

 

ОПК-5.2 Использует 

компьютер для решения 

несложных инженерных 

расчетов 

инсталлировать про-

граммное и аппаратное 

обеспечение для ин-

формационных систем 

Отчет о 

практике 

 

ОПК-5.3 Способен при-

обретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и ин-

формационные техноло-

гии, владеет методами 

сбора, обработки и ин-

терпретации полученной 

информации, используя 

современные информа-

ционные технологии и 

прикладные аппаратно-

программные средства, 

методами защиты, хра-

нения и подачи инфор-

мации 

разрабатывать систем-

ное и прикладное про-

граммное обеспечение 

Отчет о 

практике 
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У(ОПК-6)  анализировать техниче-

ское задание, разрабаты-

вать и оптимизировать 

программный код для 

решения задач обработки 

информации и автомати-

зированного проектиро-

вания 

ОПК-6.2 Анализировать 

техническое задание, 

разрабатывать и оптими-

зировать программный 

код для решения задач 

обработки информации и 

автоматизированного 

проектирования 

анализировать  резуль-

татов предварительных 

исследований техниче-

ского задания 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-7)  приводить зарубежные 

комплексы обработки 

информации в соответ-

ствие с национальными 

стандартами, интегриро-

вать с 

отраслевыми информа-

ционными системами 

ОПК-7.4 Применяет 

навыки настройки ин-

терфейса, разработки 

пользовательских шаб-

лонов, подключения 

библиотек, добавления 

новых функций 

настраивать типовые 

процедуры обработки 

информации в опреде-

ленной предметной об-

ласти. 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-8)  выбирать средства раз-

работки, оценивать 

сложность проектов, 

планировать ресурсы, 

контролировать сроки 

выполнения и 

оценивать качество по-

лученного результата 

ОПК-8.1 Выбирает ме-

тодологию и технологию 

программных средств и 

проектов. 

выбирать средства ав-

томатизации проекти-

рования программно-

аппаратных комплек-

сов 

Отчет о 

практике 

 

ОПК-8.2 Управляет про-

ектами и программными 

средствами на всех ста-

диях жизненного цикла. 

выбирать факторы 

масштаба проекта и 

факторы среды разра-

ботки. 

Отчет о 

практике 

 

ОПК-8.3 Оценивает эф-

фективность и качество 

проектов и программных 

средств. 

оценивать ресурсы на 

проектирование про-

граммно-аппаратного 

комплекса 

Отчет о 

практике 

 

У(УК-2) разрабатывать и анали-

зировать альтернативные 

варианты проектов для 

достижения намеченных 

результатов; разрабаты-

вать проекты, опреде-

УК-2.1 Разрабатывает и 

анализирует альтерна-

тивные варианты проек-

тов для достижения 

намеченных результатов 

объяснить цели и 

сформулировать зада-

чи, связанные с подго-

товкой и реализацией 

проекта 

Отчет о 

практике 
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лять целевые этапы и ос-

новные направления 

работ 

3   Обобщение полученных 

результатов. Составление 

отчета по практике. Защи-

та результатов практики. 

Подготовка к сдаче зачета, 

экзамена 

 

В(УК-2) разработки проектов в 

избранной профессио-

нальной сфере; методами 

оценки эффективности 

проекта, а также потреб-

ности в ресурсах  

УК-2.1 Разрабатывает и 

анализирует альтерна-

тивные варианты проек-

тов для достижения 

намеченных результатов 

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

проектов в избранной 

профессиональной 

сфере деятельности 

Отчет о 

практике 

 

В(УК-3)  методами организации и 

управления коллекти-

вом, планированием 

его действий  

УК-3.2 Планирует и кор-

ректирует работу коман-

ды с учетом интересов, 

особенностей поведения 

и мнений ее членов 

владеет методами  вы-

страивания отношения  

в движении к цели, 

планирует способы и 

варианты ее достиже-

ния 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-2)  современные информа-

ционнокоммуникацион-

ные и  интеллектуальные 

технологии, инструмен-

тальные среды, про-

граммно-технические 

платформы для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2.4 Использует со-

временные интегриро-

ванные среды разработ-

ки и табличные процес-

соры для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

основные направления 

в  инновационных ре-

шениях и технологий в 

проектах ИТ огтрасли 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-4)  общие принципы иссле-

дований, методы прове-

дения исследований 

ОПК-4.1 Демонстрирует 

умение самостоятельно 

искать, анализировать и 

отбирать необходимую 

информацию, организо-

вывать, преобразовы-

вать, сохранять и пере-

давать ее, анализирует 

внутреннюю логику 

научного знания 

методологии, подходы 

и алгоритмы к реали-

зации научного иссле-

дования 

Отчет о 

практике 

 

З(УК-4)  современные коммуни-

кативные технологии на 

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает профессио-

методику коммуника-

ционных технологий в 

Отчет о 

практике 
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государственном и 

иностранном языках; за-

кономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации  

нальные контакты в со-

ответствии с потребно-

стями совместной дея-

тельности, включая об-

мен информацией и вы-

работку единой страте-

гии взаимодействия 

современных инфор-

мационных процессах 

 

 

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 по изучаемому информаци-

онному процессу, содержания  отчета соответствует разработан-

ному плану; план отчета  логически выстроен и всесторонне освя-

щен с учетом здоровьесберегающих подходов и технологий,  ана-

лиз архитектуры программно-технического комплекса проведен с 

учетом профессиональных языковых форм, учтена интеграция 

разрабатываемых программно-технических комплексов с инфор-

мационными системами места практики, проведены эмпирические 

и теоретические исследования  информационного процесса,  по-

строены функциональные диаграммы деятельности или техноло-

гические процессы по научно-исследовательской теме, при опре-

деление функциональной архитектуры программно-технического 

комплекса исследованы публикации из библиотечных каталогов, 

Интернета и иных источников информации, при настройке про-

граммно-технического комплекса были разработаны интеграции 

стандартные и дополнительные библиотеки и подкаталоги инфор-

мационных  систем базы практики,  при разработке математиче-

ского и программного 

обеспечения были использованы численные расчеты, обобщаю-

щие, систематизирующие и классифицирующие  типы данных, 

при разработке  технических решений по заданию практики учи-

тываются методы проектной деятельности и приведена экономи-

ческая эффективность разрабатываемого программного комплекса 

с учетом, имеющихся ресурсов - времени, капитала и людей, аргу-

ментированно сформулированы выводы по заданию практики с 

учетом анализа предварительного исследования технического за-

дания по практике  при  защите отвечено на все вопросы с приме-
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рами.  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание 

отчета  раскрывает задание по изучаемому информационному 

процессу, содержания  отчета соответствует разработанному пла-

ну; план отчета  логически выстроен и всесторонне освящен с уче-

том здоровьесберегающих подходов и технологий,  учтена инте-

грация разрабатываемых программно-технических комплексов с 

информационными системами места практики, проведены теоре-

тические исследования  информационного процесса,  построены 

схемы деятельности или технологические процессы по научно-

исследовательской теме, при определение функциональной архи-

тектуры программно-технического комплекса исследованы публи-

кации только из библиотечных каталогов, Интернета без учета 

иных источников информации, при настройке программно-

технического комплекса были разработаны интеграции стандарт-

ные и дополнительные библиотеки и подкаталоги информацион-

ных  систем базы практики,  разработано  программного 

обеспечения только с учетом алгоритмических схем, при разра-

ботке  технических решений по заданию практики учитываются 

методы проектной деятельности и приведена экономическая эф-

фективность разрабатываемого программного комплекса с учетом 

только временных ресурсов,  сформулированы выводы по заданию 

практики   при  защите отвечено на все вопросы,  примеры не при-

водились.  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

содержание отчета  раскрывает задание по изучаемому информа-

ционному процессу, но содержание  отчета  

 не соответствует разработанному плану; план отчета  выстроен  

не логично не  учтены здоровьесберегающие подходы и техноло-

гии,  учтена интеграция разрабатываемых программно-

технических комплексов с информационными системами места 

практики, проведены теоретические исследования  информацион-

ного процесса, нет схем деятельности или технологические про-

цессы по научно-исследовательской теме, при определение функ-

циональной архитектуры программно-технического комплекса  

публикации не исследовались, при настройке программно-

технического комплекса были разработаны интеграции стандарт-

ные и дополнительные библиотеки и подкаталоги информацион-

ных  систем базы практики,  разработано  программного 

обеспечения только с учетом алгоритмических схем, при разра-

ботке  технических решений по заданию практики приведена эко-

номическая эффективность разрабатываемого программного ком-

плекса,   выводы выносимые на защиту сформулированы с логиче-

скими ошибками   при  защите отвечено часть вопросов,  примеры 

не приводились.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

содержание отчета не  раскрывает задание по изучаемому инфор-
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мационному процессу, содержание  отчета  

 не соответствует разработанному плану; план отчета  выстроен  

не логично не  учтены здоровьесберегающие подходы и техноло-

гии,  интеграция разрабатываемых программно-технических ком-

плексов с информационными системами места практики не прове-

дена, теоретические исследования  информационного процесса не 

проводились, нет схем деятельности или технологические процес-

сы по научно-исследовательской теме, при определение функцио-

нальной архитектуры программно-технического комплекса  пуб-

ликации не исследовались, при настройке программно-

технического комплекса не были разработаны интеграции стан-

дартные и дополнительные библиотеки и подкаталоги информа-

ционных  систем базы практики,   программное 

обеспечения  не разработано, расчета экономической эффективно-

сти не представлено,   выводы выносимые на защиту сформулиро-

ваны с логическими ошибками   при  защите не отвечены на во-

просы,  примеры не приводились.  
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

 Примерный перечень вопросов  

1.  Назначение и состав методологии внедрения ИС. Цели и содержание этапов внедрения.  

2. Корпоративная методология внедрения информационных систем и технологий 

3. Методологии управления проектами. Стандарты управления проектами.  

4. Модели жизненного цикла информационных систем (ЖЦ ИС).  

5. Стандарты в области управления ЖЦ ИС. ITIL/ITSM, CobiT, PMBOK, российские и междуна-

родные стандарты.  

6. Моделирование ИТ-среды. Внутренний аудит информационных систем. Инструменты и методы 

совершенствования процессов управления ИТ-средой организации.  

10. Методики проектирования архитектуры предприятия. Проектирование архитектуры предприя-

тия на основе модели Захмана и на основе методологии Geram.  

11. Состав и характеристика типовых этапов проекта внедрения ИС. Состав и характеристика ос-

новных компонентов методологии управления проектами.  

12. Основные составляющие методологии внедрения корпоративной ИС. Основные концепции 

управления проектами. Типовые этапы проекта внедрения ИС.  

13. Процессы жизненного цикла ИС. Нотации определения процесса. Адаптация процесса. Авто-

матизация процесса. Модели оценки процесса. Методы оценки процесса.  

14. Семантика информационных систем, основанных на концепции баз данных.  

15. Компоненты ИТ-стратегии предприятия. Компоненты бизнес-архитектуры предприятия. Ком-

поненты архитектуры информационной системы.  

16. Виды архитектуры информационной системы. Соответствие уровней архитектуры предприя-

тия и субъектов системы.  

17. Технологии реинжиниринга и управления бизнес-процессами.  

18. Управление рисками проекта. Идентификация и оценка рисков.  Качественный и количествен-

ный анализ рисков. Инструментальные средства и процедуры, используемые для управления рис-

ками проекта.  

19. Стандарты проектного и процессного подхода в современных информационных системах.  

20. Общие методологические подходы к созданию информационных систем. Назначение и состав 

методологий разработки и внедрения ИС.  

21. Модель пользователя ИС. Виды проектных и эксплуатационных документов.  

22. Назначение, содержание и особенности процессов эксплуатации и сопровождения.  

23. Виды испытаний автоматизированных систем по ГОСТ 34.603.  

Методические материалы представлены в методических указаниях по выполнению программы  

технологическая (проектно-технологическая практика): Технологическая (проектно-

технологическая) практика [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению про-

граммы практики магистрантов направления 09.04.01 Информатика и вычислительная техника / 

Салаватский филиал, каф. ИнТех ; сост. Т. М. Левина. - [Б. м. : б. и.], 2019. - 429 Кб с. - Б. ц. 

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Salawat/Levina24.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 производственной практики______________________ 
                    наименование дисциплины 

Тип практики: Технологическая (проектно-технологическая) 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: 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота  

(реквизиты лицензии,  

свидетельства о гос. регистрации и т.п., 

срок действия ) 

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

дание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

2 
CorelDRAW Graphics Suite X6 Classroom 

License 15+1 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

3 Office Professional Plus 2010 MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

5 Visio Professional 2013 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО 

«СофтЛайн Трэйд», Акт предоставления прав № 

Tr076026 от 17.12.2013 

6 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.С. Родионов 
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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 производственной практики ______________ 
наименование дисциплины 

 

Тип практики: Технологическая (проектно-технологическая) 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) 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры  

   

Протокол №10 от «16»  06   2020 г. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (35063)Технологическая (проектно-технологическая) 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполне-

ния СРО; 

  4 Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам спе-

циалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете [Электрон-

ный ресурс] : Учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП, каф. ТМО 

; сост.: Ф. Ш. Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 1,41 Мб. - 

Б. ц. 

 

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

Для выполне-

ния СРО; 

  4 Технологическая (проектно-технологическая) практика [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания по выполнению программы практики магистрантов направления 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника / Салаватский филиал, каф. ИнТех ; сост. Т. М. 

Левина. - [Б. м. : б. и.], 2019. - 429 Кб с. - Б. ц.  

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Salawat/Levina24.pdf 

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 производственной практики______________________ 
                    наименование дисциплины 

Тип практики: Технологическая (проектно-технологическая) 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/ 
Microsoft developer network https://docs.microsoft.com/ru-ru/ 
android.com  https://developer.android.com/ 
oracle.com https://docs.oracle.com/javase/9/ 
php.net http://php.net/manual/ru/intro-

whatis.php 
startandroid.ru http://startandroid.ru/ru/ 
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 
Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/ 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронная библиотечная система Ассоциации http://e-library.ufa-rb.ru/  
Электронная библиотечная система ТИУ http://elib.tyuiu.ru/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕИЙ
программы црQцзцодстврнной практики

(вид лрактики)

Тип практики Технологическая (проектно-техНологическая) практика

В програirлму прtжтики вносены следующие изменения:
Подготовительньй этап
Виды работ:
- изучение отраслевой нормативно-технической документации оргzlнизации/предприятия;
- ilнализ регламентов и нормативньIх документы по осуществлению бизнес-процессов
орган из ации/предпр иятия;
- проведение анализа современного отечественного и зарубежного опыты в
профессиональной деятельности
основной этап
Виды работ:
- выбор и разработка иIrструментов и методов улравления коммуникациями с зЕжtLзчикzlNIи;
- изrIение архитектуры, устройств и функционировЕlниrl вы[IислитепьЕьD( систем
- освоение новых языков програN{мирования;
- составление и отлаживание програI\4м и TecToBbD( примеров;
закrпочительньй этап.
Виды работ:
- состztвление отчетности по прiжтике (подготовка отчетов об исполнении);
- защита отчета (управление коммуникациями в проекте: базовые навыки управлениJI (в том
числе проведение презентаций, проведение переговоров, публичные выступления))

Изменения рассмотрены и одобрены на заседаЕии вьшускulющей кафедры от K_2Q_>

дцварrt 20А_г., протокол J\Ъ 5

Новая редчкция утверждена Директор
(Щекац дирекrор)

Н.Н. Лунева
(Инициалы, фамилия)

Т.М. Левина
(инициалы, фамилия)

слФл
(Наименоваlл.tе факультyга" и}rп{гуг4 филиала)

(-2_1*D января 20 2l г.


