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1. Цели практики 

 Целями практики по получению первичных  профессиональных умений и  навыков явля-

ются: 

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных при изучении естест-

венно-научных и профессиональных дисциплин; 

- приобретение опыта практической работы на предприятии (в организации)   и приобретение не-

обходимых умений и навыков практической работы  в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики 

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении дис-

циплин образовательной программы; 

- изучение структуры объектов профессиональной деятельности по направлению подготовки; 

- изучение информационных процессов, осуществляемых в отделах и  подразделениях; 

- анализ характеристик и свойств выпускаемой продукции; 

- ознакомление с методами анализа информационных технологий; 

- изучение методов осуществления производственных процессов, нормативно-технических доку-

ментов; 

- приобретение первичных профессиональных навыков и компетенций. 

 

          3. Структура практики  

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

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

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

Контактная работа, всего в том числе: 3  3           

лекции 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) 
105  105           

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) 98  98           

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108  108           

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Инженерная графика; Информационные технологии;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Web-технологии; Автоматизация управления 
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предприятием; Автоматизированные системы обработки информации и управления; 

Администрирование информационных систем; Анализ и моделирование бизнес-процессов; 

Архитектура компьютерных информационных систем; Базы данных; Бизнес-планирование; 

Вычислительная математика; Дискретная математика, математическая логика и теория 

алгоритмов; Защита интеллектуальной собственности; Инвестиционный менеджмент; 

Инновационный менеджмент; Иностранный язык; Интеллектуальные системы; Информационная 

безопасность; Информационные системы управления документооборотом; Информационные 

системы управления предприятием; Информационные технологии в научных исследованиях; 

Компьютерная графика; Компьютерное моделирование; Логистика; Локальные вычислительные 

сети; Методы оптимизации; Метрология, стандартизация и сертификация; Мобильные 

приложения; Объектно-ориентированное проектирование программного обеспечения; 

Операционные системы; Основы отраслевых промышленных технологий; Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Технологическая практика; 

Преддипломная практика; Программирование; Программирование Java; Программирование 

Python; Проектирование бизнес-архитектуры; Проектирование бизнес-процессов; Проектирование 

информационных систем; Процессный подход; Сети и телекоммуникации; Системы 

автоматизированного проектирования; Стандарты системы менеджмента качества; 

Стратегический менеджмент; Структурное проектирование программного обеспечения; Теория 

автоматического управления; Теория вычислительных процессов и систем; Теория принятия 

решений; Технология разработки программного обеспечения; Управление качеством; Управление 

проектами; Физика; Финансовый менеджмент; Финансы предприятия; Человеко-машинное 

взаимодействие; ЭВМ, системы и сети;  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
ОК-6-1 

2 способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-7-2 

3 
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем  
ОПК-1-1 

4 
способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач  
ОПК-2-2 
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5 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности  

ОПК-5-1 

6 

способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно- 

вычислительная машина»  

ПК-1-1 

7 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов 

и баз данных, используя современные инструментальные средства и техноло-

гии программирования  

ПК-2-1 

8 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эф-

фективности  

ПК-3-2 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-6 

 

З(ОК-6) 

Знать: 

основные направления, понятия, теоретические  концепции в области 

общения 

У(ОК-6) 
Уметь: 

выполняют командные задания, взаимодействуют с коллегами 

В(ОК-6) 
Владеть: 

навыками системного анализа социальных явлений и процессов 

ОК-7 

 

З(ОК-7) 

Знать: 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенст-

вования профессиональной деятельности 

У(ОК-7) 

Уметь: 

изучать дополнительную литературу по корпоративным информаци-

онным системам предприятия 

В(ОК-7) 
Владеть: 

методами самоорганизации и саморазвития 

ОПК-1 

 

З(ОПК-1) 

Знать: 

принципы построения, параметры и характеристики цифровых и ана-

логовых элементов ЭВМ; 

У(ОПК-1) 

Уметь: 

самостоятельно применять принципы инсталляции программного и 

аппаратного обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем 

В(ОПК-1) 

Владеть: 

навыками подключения периферийных устройств к современным 

ЭВМ и автоматизированным комплексам 

ОПК-2 

 

З(ОПК-2) 

Знать: 

технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и 

решения задач на ЭВМ в различных режимах 

У(ОПК-2) 
Уметь: 

использовать программные средства для решения практических задач 

В(ОПК-2) 

Владеть: 

навыками использования программных средств для практических за-

дач предприятия 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-5 

 

З(ОПК-5) 

Знать: 

методы  сбора,  обработки  и хранения  информации  а также  основ-

ные  методы  формирования  научного знания 

У(ОПК-5) 

Уметь: 

применять действующую законодательную базу при пользовании ра-

бочим местом сотрудника предприятия с учетом информационный 

безопасности 

В(ОПК-5) 

Владеть: 

методикой формальной постановки задач с учетом требований инфор-

мационной безопасности 

ПК-1 

 

З(ПК-1) 

Знать: 

базовые принципы взаимодействия "человек-электронно-

вычислительная машина" 

У(ПК-1) 
Уметь: 

ориентироваться в аппаратных интерфейсах ЭВМ 

В(ПК-1) 
Владеть: 

анализировать  компоненты корпоративных информационных систем 

ПК-2 

 

З(ПК-2) 

Знать: 

основные термины при разработке компонентов аппаратно-

программных комплексов 

У(ПК-2) 

Уметь: 

хорошо ориентироваться в компонентах программно-аппаратных ком-

плексов 

В(ПК-2) 

Владеть: 

навыками программирования прикладных задач в аппаратных ком-

плексах 

ПК-3 

 

З(ПК-3) 
Знать: 

методы  отладки  и  решения  задач  на  ЭВМ  в  различных режимах 

У(ПК-3) 

Уметь: 

принимать проектные решения при определении уровней автоматиза-

ции предприятия 

В(ПК-3) 

Владеть: 

методами поиска проектных решений при обслуживании автоматизи-

рованного рабочего места  

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Базой  для проведения учебной  практики являются предприятия ТЭК, лаборатории выпус-

кающей кафедры общенаучных дисциплин (лаборатории 102, 108, 310), базовые кафедры, библио-

тека, вычислительный центр филиала.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся. 
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7. Объём 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 Подготовительный (ознакомительный) 2;   

10 0 0 З(ОК-6)-1 

З(ОК-7)-2 

У(ОПК-2)-2 

В(ОК-6)-1 

В(ОК-7)-2 

2 Основной 2;   

58 0 0 З(ПК-2)-1 

З(ПК-3)-2 

У(ОПК-5)-1 

У(ПК-1)-1 

В(ОПК-1)-1 

В(ПК-1)-1 

В(ПК-2)-1 

В(ПК-3)-2 

3 Научно-исследовательский 2;   

30 0 0 З(ОПК-5)-1 

З(ПК-1)-1 

У(ОК-7)-2 

У(ОПК-1)-1 

У(ПК-2)-1 

У(ПК-3)-2 

В(ОПК-2)-2 

В(ОПК-5)-1 

4 
Подготовка к сдаче дифференцированного 

зачета 
2;   

7 0 0 З(ОПК-1)-1 

З(ОПК-2)-2 

У(ОК-6)-1 

У(ПК-3)-2 

В(ПК-3)-2 

 ИТОГО:    105 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный (ознакомительный) 

1 Инструктаж по технике безопасности, общее ознакомление с предприятием (подразделе-

нием) 

Виды работ: Самостоятельная проработка программы практики. Общий инструктаж на ка-

федре. Инструктаж по ТБ на предприятии. Ознакомительные лекции. Экскурсии по предприятию. 

Общий инструктаж на кафедре. Инструктаж по ТБ на предприятии. Ознакомительные лекции. 

Экскурсии по предприятию. 

Характеристика работ: Перед началом учебной практики на предприятии студентам необ-

ходимо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасно-

сти.  

 

2 Изучение теоретического материала 

Виды работ: - изучение  принципов инсталляции  программного  и  аппаратного  обеспече-

ние  для информационных и автоматизированных систем; 

- изучение принципов проверки состояние вычислительного оборудования; 

- изучение принципов составления инструкций по эксплуатации оборудования. Ознако-

миться с существующим уровнем автоматизации бизнес-процессов предприятия, организационной 

структурой служб автоматизации и ИТ. Выяснить порядок взаимодействия служб автоматизации и 
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ИТ с техническими службами. Для проектируемых или строящихся объектов соответствующие 

сведения необходимо взять из проектной документации.  

Характеристика работ: изучить организационную структуру и систему менеджмента пред-

приятия (организации). Ознакомиться с существующим уровнем автоматизации бизнес-процессов 

предприятия, организационной структурой служб автоматизации и ИТ. Выяснить порядок взаимо-

действия служб автоматизации и ИТ с техническими службами. Для проектируемых или строя-

щихся объектов соответствующие сведения необходимо взять из доступной проектной докумен-

тации.  

 

Основной 

1 Изучение особенностей службы информационных технологий 

Виды работ: на рабочих местах в структурных подразделениях службы сервисной под-

держки, в системах электронного документооборота и т.д.  

Характеристика работ: При прохождении второго этапа практики необходимо изучить про-

граммное обеспечение, ознакомиться с технологией разработки и ведения технической и эксплуа-

тационной документации, ознакомиться с организацией, методами и техническими средствами 

контроля, испытаний и управления качеством в процессе производства. 

2 Задачи обработки производственной информации, решаемые на предприятии 

Виды работ: Непосредственное участие в задачах автоматизации, поддержки с сопровож-

дении информационными технологиями предприятие 

Характеристика работ: Сервисная поддержка. Процессы управления инцидентами, пробле-

мами, конфигурациями и релизами и программные средства для их реализации. Состав информа-

ционного обеспечения автоматизированных и ИТ систем предприятия. Информационные системы 

управления производством.  

 

Научно-исследовательский 

1 Проведение исследований 

Виды работ: Проведение исследований 

Характеристика работ: Работа с профессиональными базами данных и информационно-

справочными системами 

2 Обследование объекта исследований 

Виды работ:  Обследование и выявления причин неудовлетворительной работы объекта ис-

следований:  обработка производственной информации; сервисная поддержка; прикладные облас-

ти, обзор процесса сопровождения и разработок; состав информационного обеспечения автомати-

зированных и ИТ систем предприятия. 

Характеристика работ: Принять участие в разработке мероприятий по совершенствованию 

процесса сопровождения и разработок  информационного обеспечения автоматизированных и ИТ 

систем предприятия и др. 

 

Подготовка к сдаче дифференцированного зачета 

1 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, защита от-

чета на кафедре 

Виды работ: Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, 

защита отчета на кафедре. 

Характеристика работ: В соответствии с заданием на практику студент самостоятельно со-

ставляет план отчета по практике, включая детальное ознакомление с уровнем автоматизации 

предприятия, задачами информационной поддержки предприятия, стажировки (пассивной) на ра-

бочих местах, изучение офисного оборудования, изучение технической документации, сбор мате-

риалов для отчета по практике. Готовит ответы на контрольные вопросы к диф. зачету. 
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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 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
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/ 

 

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 помеще-

ния 
1 Учебный-102 Компьютер в сборе(6);Компьютер;Принтер Canon 

LBP3000;Доступ к корпоративной информационной системе 

УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компью-

терной техникой с возможно-

стью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду организации. 
2 Учебный-108 Жесткий диск Seagate SATA-II 500 Gb (7200rpm) в корпу-

се(1);Компьютер в сборе(1);Ламинатор FS-57372 Fellowes ® 

L125-F4(1);Плоттер НР Designjet 500(24 

inch)С7769В(1);Принтер Samsung CLP-500(1);Принтер НР-

1120(1);С7781А Подставка для плоттера НР Designjet 

500(1);Сплит-система Midea MSG-30 HR Glory(1);Компьютер 

в сборе - 16 шт.;Плоттер HP Designjet 500;Принтер HP DeskJet 

1220C;Принтер hp LaserJet 5200;Сканер HP 4370;Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в 

интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компью-

терной техникой с возможно-

стью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду организации. 
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3 Учебный-111 49"(125 см) LED-телевизор LJ 49UH610V чер-

ный(1);Видеокамера Sonu 340(1);Видеомагнитофон 

LG(2);Информационный киоск Сирокко i-22 дюй-

ма(2);Маршрутизатор D-Link D-800 

VPN(1);Многофункциональное устройство Kyocera FS-6525 

MFP(1);Монитор Samsung 19" 910Т(1);Ноутбук 

ASUS(1);Переплетчик Fellowes ® FS-5627601 PULSAR+ на 

пластиковую пружину, сшивает до 300(1);Прибор автомати-

ческой подачи звонков ПАПЗ-460(1);Принтер hp LaserJet 5200 

(Q7543A) A3, 35стр/мин 48Mb USB2.0/LPT(1);Проектор 

EPSON EMP X3(1);Тумба для документов с пристав-

кой(1);Фотоаппарат цифровой Canon EOS 1000DEF-S18-55IS 

Kit(1);Фотокамера "Панасоник"(1);Фотокамера 

Canon(1);Цифровой копировальный аппарат КМ 

1620(1);Шкаф для одежды(1);Шкаф под сейф(1);Шкаф специ-

альный(4);Штанга для крепления проектора(1);Экран 

(203*203/белый/матовый/штатив)(1);Электронное табло (бе-

гущая строка красного цвета, видимой части 

416х32см)(1);Компьютер в сборе;Компьютер в сборе;Ксерокс 

Canon IR 1600;Ксерокс КМ 1620;Ноутбук;Принтер HP 

LBP3010B;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  

4 Учебный-310 Компьютер в сборе(19);Стол д/студента(4);Компьютер в сборе 

- 20 шт.;Столы, стулья (49 посадочных мест) 
Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 
5 Учебный-310 Компьютер в сборе(19);Стол д/студента(4);Компьютер в сборе 

- 20 шт.;Столы, стулья (49 посадочных мест) 
Учебная аудитория для теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации – укомплекто-

вана специализированной 

(учебной) мебелью, техниче-

скими средствами обучения. 
 

 

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 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

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 2010 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
5 Visio Professional 2010 Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 
6 Visio Professional 2013 Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 

7 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

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

 

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: (35088)Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности 

Направление подготовки (специальность): 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность профиль«(БАБ)Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами» 

Форма обучения очная; 

Выпускающая кафедра: Общенаучные дисциплины (ОНД) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д

р
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 н
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е-
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 э
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о
н

н
о
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н
о
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зд
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и

я
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б
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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 выполнения 

СРО; 

2   Учебно-методическое пособие по организации практики [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для бакалавров направления подготовки 09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника"   / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОНД ; сост.: Т. М. Левина, А. С. 

Родионов. - Уфа: УГНТУ, 2018. - 286 Кб. 

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

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

Составил: 

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

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2015 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 

25.02.2016 

 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки (специальность): 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность: профиль «(БАБ)Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная; 

Трудоемкость практики: 3 з.е.  (108час) 

 

 

 

 

 

Салават 2016 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 

 

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

Рецензент 

_____________________________ доцент, канд. физ.-мат. наук А.С. Родионов  

 

 

 
 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ОНД 26.01.2016, протокол №4. 
 

 

 
 

Заведующий кафедрой ОНД______________ Т.М. Левина  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2015 г.  

 

 

 

ФОС по промежуточной аттестации по практике  

зарегистрирован  15.02.2016 № 2   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достиже-

ния компетенций) 

Показатели достижения результа-

тов освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный (озна-

комительный) 

З(ОК-7) содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и тех-

нологий реализации, исходя из целей со-

вершенствования профессиональной дея-

тельности 

знает значимость изучения допол-

нительного материала  

Отчет о 

практике 

 

З(ОК-6) основные направления, понятия, теорети-

ческие  концепции в области общения 

базовые грамматические явления  

и  особенности,  присущие  стилю 

повседневного и общекультурного 

общения 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-2) использовать программные средства для 

решения практических задач 

характеризует уровни подразделе-

ний предприятия по степени ис-

пользования программных средств 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-6) навыками системного анализа социальных 

явлений и процессов 

методикой изучения инструкций 

по технике безопасности предпри-

ятия  

Отчет о 

практике 

В(ОК-7) методами самоорганизации и саморазви-

тия 

детализирует дополнительный ма-

териал по организационной струк-

туре предприятия 

Отчет о 

практике 

 

2  Основной З(ПК-2) основные термины при разработке компо-

нентов аппаратно-программных комплек-

сов 

описывает компоненты аппаратно-

программных комплексов пра-

вильными терминами 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-3) методы  отладки  и  решения  задач  на  

ЭВМ  в  различных режимах 

характеризует работу ЭВМ в раз-

личных режимах 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) ориентироваться в аппаратных интерфей-

сах ЭВМ 

классифицирует уровни автомати-

зации предприятия 

Отчет о 

практике 

У(ОПК-5) применять действующую законодатель-

ную базу при пользовании рабочим ме-

стом сотрудника предприятия с учетом 

информационный безопасности 

вести подготовку материала о 

ЭВМ предприятия с учетом тре-

бований информационной безо-

пасности 

Отчет о 

практике 
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В(ПК-1) анализировать  компоненты корпоратив-

ных информационных систем 

владеет навыками детализации 

компонентов в корпоративных 

информационных системах 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-2) навыками программирования прикладных 

задач в аппаратных комплексах 

владеет навыками построения 

блок-схем в прикладных задачах  

Отчет о 

практике 

В(ОПК-1) навыками подключения периферийных 

устройств к современным ЭВМ и автома-

тизированным комплексам 

описывает порты периферийных 

устройств 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) методами поиска проектных решений при 

обслуживании автоматизированного рабо-

чего места  

владеет навыками описания про-

ектных решений в автоматизиро-

ванных рабочих местах 

Отчет о 

практике 

 

3  Научно-

исследовательский 

З(ПК-1) базовые принципы взаимодействия "чело-

век-электронно-вычислительная машина" 

историю  развития  теории  слож-

ности  вычислительных процессов 

Отчет о 

практике 

З(ОПК-5) методы  сбора,  обработки  и хранения  

информации  а также  основные  методы  

формирования  научного знания 

приводит примеры классификации 

ЭВМ и информационных систем в 

целом 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-1) самостоятельно применять принципы ин-

сталляции программного и аппаратного 

обеспечение для информационных и авто-

матизированных систем 

осуществлять инсталляцию про-

граммного обеспечения 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) принимать проектные решения при опре-

делении уровней автоматизации предпри-

ятия 

целесообразно проектным реше-

ния создавать уровни автоматизи-

рованного управления 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-7) изучать дополнительную литературу по 

корпоративным информационным систе-

мам предприятия 

искать достоверную и актуальную 

литературу в своей предметной 

области 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-2) хорошо ориентироваться в компонентах 

программно-аппаратных комплексов 

вести учет компонентов про-

граммно-аппаратных комплексов 

Отчет о 

практике 

В(ОПК-2) навыками использования программных 

средств для практических задач предпри-

ятия 

приводит примеры классификации 

ЭВМ и информационных систем в 

целом 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-5) методикой формальной постановки задач 

с учетом требований информационной 

безопасности 

владеет навыками структурирова-

ния нормативно-справочной ин-

формации с учетом информацион-

Отчет о 

практике 
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ной безопасности 

4  Подготовка к сдаче диф-

ференцированного зачета 

З(ОПК-2) технологию разработки алгоритмов и про-

грамм, методы отладки и решения задач 

на ЭВМ в различных режимах 

знает стандартные технологии 

разработки алгоритмов и про-

грамм 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-1) принципы построения, параметры и ха-

рактеристики цифровых и аналоговых 

элементов ЭВМ; 

знает стандартные принципы по-

строения ЭВМ в автоматизиро-

ванном управлении основных 

процессов предприятия 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-6) выполняют командные задания, взаимо-

действуют с коллегами 

умеет выполнять командные зада-

ния при установке и инсталляции 

программного обеспечения 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) принимать проектные решения при опре-

делении уровней автоматизации предпри-

ятия 

умеет использовать стандартны 

предприятия при ведении проект-

ных решений 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) методами поиска проектных решений при 

обслуживании автоматизированного рабо-

чего места  

владеет методами обеспечения 

сервисной поддержки основных 

технологий предприятия 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение, анализ 

в письменном виде полученных результатов по 

прохождению практики. Отчет включает разработ-

ку предложений и рекомендаций по повышению 

эффективности работы организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если от-

чет по практике оформлен в соответствие с заданием, 

представлены технологический и экспериментальный раз-

делы, на основании которых сделаны обоснованные выво-

ды, отвечено на все дополнительные вопросы. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если отчет 

по практике оформлен в соответствие с заданием, пред-

ставлены технологический и экспериментальный разделы, 

на основании которых сделаны обоснованные выводы, 

отвечено частично на дополнительные вопросы. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если отчет по практике оформлен в соответствие с за-

данием, представлены технологический и эксперимен-

тальный разделы, на основании которых сделаны обосно-
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ванные выводы, отвечено на более половину контрольных 

вопросов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если отчет по практике оформлен не в соответствие 

с заданием, не представлены расчетный и эксперимен-

тальный разделы, на основании которых не сделаны обос-

нованные выводы, не отвечено на дополнительные вопро-

сы. 
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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): 

Перечень индивидуальных заданий  

 

Собранную в процессе прохождения практики информацию студент должен систематизировать и 

представить в виде отчета, содержащего следующие разделы.  

1 Организационная структура и система менеджмента предприятия, характеристика производст-

венных мощностей, перерабатываемого сырья, основных технологических процессов, готовой 

продукции и ее потребителей. 

2 Существующий уровень автоматизации предприятия. Организационная структура служб авто-

матизации и ИТ. Порядок взаимодействия служб автоматизации и ИТ с техническими службами. 

3 Характеристика производственного объекта, его функциональное назначение и перспективы 

развития. Характеристика сырья, продуктов процесса и основных реагентов, характеристика по-

мещений по пожаро- и взрывоопасности. Характеристики входных и выходных потоков, техниче-

ские характеристики машин и механизмов, обеспечение надежности, безопасности технологиче-

ского процесса за счет средств автоматизации. 

4 Задачи обработки производственной информации, решаемые на предприятии. Структура ин-

формации: нормативно-справочная, оперативная и др. 

5 Применяемые средства и используемые методы проектирования и разработки программного 

обеспечения автоматизированных и ИТ систем. Этапы проектирования и разработки программно-

го обеспечения. Технические условия и стандарты на разработку программного обеспечения. 

6 Состав информационного обеспечения автоматизированных и ИТ систем предприятия. Виды 

технических средств информатизации, применяемых на предприятии, их характеристики, области 

применения; назначение, функции, особенности применения операционных систем, операционных 

оболочек и сервисных приложений, применяемых в подразделении предприятия; порядок разра-

ботки и эксплуатации автоматизированных систем, действующий на предприятии. 

7 Структура применяемой на предприятии информационной системы управления: используются 

ли системы управления базами данных (если используются, то какие - локальные СУБД, распре-

деленные СУБД). 

8 Диагностическое обслуживание и эксплуатация автоматизированных и ИТ систем. Если есть 

возможность, то провести экспериментальное обслуживание) автоматизированных и ИТ систем. 

9 Анализ и описание специальных технологических процессов обработки информации и управле-

ния. 

10 Безопасность жизнедеятельности, охрана труда и экологическая безопасность. Источники за-

грязнения атмосферы и выделения загрязняющих веществ, санитарно-гигиенические нормы на 

предприятии и охрана окружающей среды. Классификация помещений, зон и наружных установок 

по пожаро- и взрывоопасности. Схемы и описание систем отопления, вентиляции, кондициониро-

вания воздуха. 

11 Основные источники информации:  

- технологический регламент установки, планы расположения оборудования, техническая доку-

ментация, регламент обслуживания информационных систем; 

- структура вычислительной сети, аппаратные и программные сетевые средства линий связи; 

- стандарты предприятия; 

- регламенты, инструкции и руководства по работе с программным обеспечением; 

- инструкции по технике безопасности; 

- данные планово-экономического отдела.  
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Подробнее ознакомиться с формой задания на практику по получению первичных профессиональ-

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

тельности можно в учебно-методическом пособии: Учебно-методическое пособие по организации 

практики [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для бакалавров направления под-

готовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"   / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОНД ; 

сост.: Т. М. Левина, А. С. Родионов. - Уфа: УГНТУ, 2018. - 286 Кб. 

 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 
Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Направление подготовки (специальность): 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность: профиль«(БАБ)Автоматизированное управление бизнес-процессами и финанса-

ми» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

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 2010 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
5 Visio Professional 2010 Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 
6 Visio Professional 2013 Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 

7 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

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

 

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

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ОНД______________ Т.М. Левина  
 (подпись, дата) 

  



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Направление подготовки (специальность): 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность: профиль«(БАБ)Автоматизированное управление бизнес-процессами и финанса-

ми» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

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 2010 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
5 Visio Professional 2010 Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 
6 Visio Professional 2013 Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 

7 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

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

 

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

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ОНД______________ Т.М. Левина  
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Направление подготовки (специальность): 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность: профиль«(БАБ)Автоматизированное управление бизнес-процессами и финанса-

ми» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информацион-

ных 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 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
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/ 

 

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

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ОНД______________ Т.М. Левина  

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Направление подготовки (специальность): 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность: профиль«(БАБ)Автоматизированное управление бизнес-процессами и финанса-

ми» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информацион-

ных 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 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
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/ 

 

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

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ОНД______________ Т.М. Левина  


