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1. Цели практики 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

- развитие  и  закрепление  практических  умений  и  навыков  исследования,  анализа  и  описания  

информационных  систем  и  связанных  с  ними информационных процессов,  проведения  инфо-

логического  анализа информационных потоков;  

-  выработка умения применять на практике теоретические знания в области использования  ин-

формационных  технологий,  приобретенные  в  процессе обучения;  

- конкретизация знаний студентов об информационных системах и методах их построения;  

-  приобретение навыков и опыта практической работы по проектированию информационных сис-

тем;  

-  приобретение  опыта  самостоятельной  работы  в  организации;  изучение опыта создания и 

применения конкретных информационных технологий и  

систем для решения реальных задач организационной, управленческой или научной деятельности 

в условиях конкретных производств, организаций;  

-  сбор  практического  материала  для  выполнения  выпускной квалификационной работы в про-

цессе дальнейшего обучения в вузе. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

- изучение организационной структуры предприятия;  

-  развитие и углубление навыков программирования;  

-  изучение и освоение программных систем, пакетов прикладных программ, корпоративных ин-

формационных систем;  

- анализ бизнес – процессов;  

-  изучение и освоение различных пакетов программ, применяемых на предприятии;  

 

 

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) 
177      177       

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             
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подготовка к сдаче зачета, экзамена 7      7       

иные виды работ обучающегося (при наличии) 170      170       

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 180      180       

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Вычислительная математика; Дискретная математика, математическая 

логика и теория алгоритмов; Инвестиционный менеджмент; Инженерная графика; 

Инновационный менеджмент; Иностранный язык; Информационные технологии; Компьютерная 

графика; Математика; Методы оптимизации; Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; Программирование; Проектирование информационных систем; 

Процессный подход; Речевая коммуникация; Сети и телекоммуникации; Теория вычислительных 

процессов и систем; Теория принятия решений; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Финансы предприятия; ЭВМ, системы и сети; Электротехника и электроника;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Web-технологии; Автоматизация управления 

предприятием; Анализ и моделирование бизнес-процессов; Архитектура компьютерных 

информационных систем; Безопасность жизнедеятельности; Защита интеллектуальной 

собственности; Интеллектуальные системы; Информационные системы управления 

документооборотом; Информационные системы управления предприятием; Информационные 

технологии в научных исследованиях; Компьютерное моделирование; Логистика; Объектно-

ориентированное проектирование программного обеспечения; Операционные системы; 

Преддипломная практика; Программирование Java; Программирование Python; Проектирование 

бизнес-архитектуры; Проектирование бизнес-процессов; Стандарты системы менеджмента 

качества; Структурное проектирование программного обеспечения; Теория автоматического 

управления; Технология разработки программного обеспечения; Управление качеством; Человеко-

машинное взаимодействие;  
 

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 

6 5 180 3 177 диф.зачет; 

ИТОГО: 5 180 3 177  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5-3 
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2 способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-7-4 

3 
способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-8-2 

4 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций  
ОК-9-3 

5 

способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

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

вычислительная машина»  

ПК-1-5 

6 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов 

и баз данных, используя современные инструментальные средства и техно-

логии программирования  

ПК-2-3 

7 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эф-

фективности  

ПК-3-6 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-5 

 

З(ОК-5) 

Знать: 

методы анализа и коммутации текстов в сфере информационных тех-

нологий 

У(ОК-5) 

Уметь: 

использовать  положения и инструкции предприятия для  

коммутации текстов в профессиональной предметной отрасли 

В(ОК-5) 
Владеть: 

навыками анализа текстов в профессиональной предметной отрасли 

ОК-7 

 

З(ОК-7) 

Знать: 

современные программные и технические средства взаимодействия с 

ЭВМ  

У(ОК-7) 

Уметь: 

тестировать, испытывать и использовать современные программно-

аппаратные средства вычислительных и информационных систем 

В(ОК-7) 
Владеть: 

навыками к освоению актуального материала 

ОК-8 

 

З(ОК-8) 
Знать: 

основные средства и методы физической разгрузки при работе за ЭВМ 

У(ОК-8) 
Уметь: 

применять физические упражнения  при работе за ЭВМ 

В(ОК-8) 
Владеть: 

методикой физической культуры при работе за ЭВМ 

ОК-9 

 

З(ОК-9) 
Знать: 

основные приемы оказания первой помощи при работе за ЭВМ 

У(ОК-9) 
Уметь: 

учитывать методы защиты в условиях ЧС при работе за ЭВМ 

В(ОК-9) 
Владеть: 

знаниями вызова первой медицинской помощи при работе за ЭВМ 

ПК-1 

 

З(ПК-1) 
Знать: 

сопрягать устройства и узлы вычислительного оборудования 

У(ПК-1) 
Уметь: 

разрабатывать компоненты информационных систем на различных 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

языках программирования 

В(ПК-1) 
Владеть: 

языками программирования для интеграции информационных систем 

ПК-2 

 

З(ПК-2) 
Знать: 

теоретические основы баз данных и программных комплексов 

У(ПК-2) 
Уметь: 

реализовывать программные комплексы и работать с базами данных 

В(ПК-2) 
Владеть: 

навыками разработки программных комплексов и баз данных 

ПК-3 

 

З(ПК-3) 
Знать: 

основы принятия решений 

У(ПК-3) 
Уметь: 

обосновывать принимаемые решения 

В(ПК-3) 
Владеть: 

навыками принятия решений и их простановки 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; Технологическая практика. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Практика проводится на: 

- предприятиях и объектах нефтяной и газовой промышленности:  

• нефтегазоперерабатывающих предприятиях;   

• проектно-конструкторских отделах и т.п.; 

- базе Филиала УГНТУ в г. Салавате в лабораториях 102, 108, 310.  

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

согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся 

 

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) 6;   

8 0 0 З(ОК-5)-3 

З(ОК-9)-3 

У(ОК-7)-4 

У(ОК-9)-3 

В(ОК-9)-3 

В(ПК-3)-6 

2 Организационный 6;   

26 0 0 З(ОК-7)-4 

У(ОК-5)-3 

У(ОК-8)-2 

В(ОК-9)-3 
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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
 

3 Технологический 6;   

76 0 0 З(ПК-2)-3 

З(ПК-3)-6 

У(ПК-1)-5 

У(ПК-2)-3 

В(ОК-7)-4 

В(ОК-8)-2 

В(ПК-1)-5 

В(ПК-2)-3 

4 
Подготовка к сдаче дифференцированного 

зачета 
6;   

67 0 0 З(ОК-8)-2 

З(ПК-1)-5 

У(ПК-3)-6 

В(ОК-5)-3 

 ИТОГО:    177 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

 

Подготовительный (ознакомительный) 

 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

Виды работ: сбор исходных материалов, необходимых для изучения конкретных вопросов 

организации, планирования и управления бизнес-процессами предприятий, организаций и учреж-

дений. 

Характеристика работ: Исходный материал должен собираться на базе данных действую-

щего предприятия в службе управления информационными технологиями и связью, в планово-

экономическом отделе, отделе труда и заработной платы, производственном, техническом и дру-

гих отделах управления предприятием, а также в цехах и на участках данного предприятия 

2 Оформление документов 

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

федре. Инструктаж по ТБ 

Характеристика работ: Перед началом производственной практики на предприятии студен-

там необходимо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике 

безопасности.  

 

Организационный 

1 Оформление документов 

Виды работ: Подготовительный этап, включающий общий инструктаж, инструктаж по тех-

нике безопасности, знакомство с предприятием 

Характеристика работ: Самостоятельная проработка программы практики. Общий инструк-

таж на кафедре. Инструктаж по ТБ на предприятии. Ознакомительные беседы. Экскурсии по 

предприятию. 

2 Техника безопасности 

Виды работ: изучение конкретных вопросов организации, планирования и управления биз-

нес-процессами предприятий, организаций и учреждений. Исходный материал должен собираться 

на базе данных действующего предприятия в службе управления информационными технология-

ми и связью, в планово-экономическом отделе, отделе труда и заработной платы, производствен-

ном, техническом и других отделах управления предприятием, а также в цехах и на участках дан-

ного предприятия. 

Характеристика работ: Для успешного выполнения программы студентам рекомендуется 

составить для себя дневник выполнения общей части практики, индивидуального задания и зада-
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ния по экономике и управлению производством. В плане указать вид задания, время и место (объ-

ект) его выполнения, фамилию специалиста, от которого можно получить информацию или кон-

сультацию. Целесообразно вначале изучить информационный процесс и офисное оборудование. 

Затем следует изучить проектную документацию и познакомиться с отраслевой нормативно-

технической документацией по службе главного энергетика. 

После изучения информационного процесса и офисного оборудования необходимо пред-

ставить в отчете схему бизнес-процесса, последовательность выполнения информационного опе-

раций во времени и их длительность, сведения о пространственном размещении оборудования с 

характеристикой зон и помещений по пожаро- и взрывоопасности, привести техническую харак-

теристику офисного оборудования объектов в соответствии с программой практики. Описание 

этапов следует сопровождать сведениями, существенными для его бизнес-процессов. 

 

Технологический 

1 Технологическая практика 

Виды работ: Участие в производственной деятельности предприятия 

Характеристика работ: Выполнение обязанностей согласно индивидуальному заданию ру-

ководителя от предприятия 

2 Исследовательский  

Виды работ: При работе с проектной документацией обратить особое внимание на теорети-

ческую обоснованность технических решений. Все применяемые методы расчета также должны 

быть обоснованы. Если такое обоснование в проекте отсутствует, то следует обратиться к инст-

рукциям и справочникам. 

Характеристика работ: Сбор и изучение литературных данных. Сбор фактического мате-

риала по информационной части: характеристики используемого оборудования компании, серии 

клиентов компании - государственные структуры и учреждения, предприятия энергетики и нефте-

газового сектора, предприятия электросвязи и коммерческие операторы связи, промышленные 

предприятия, медицинские учреждения, банки, страховые и финансовые компании, а также ком-

пании, работающие на рынке информационных технологий.  

Основные направления компании: 

- радио- и телепередатчики - установка, ремонт и техническое обслуживание; 

- офисное оборудование - услуги по установке; 

- электрическое и электронное производственное оборудование, оборудование электросвя-

зи - оптовая торговля; 

-  оптовая торговля офисными машинами; 

-  информационные системы,  сети  и  технологии,  включая  Интернет-технологии - разра-

ботка, создание и поддержка; 

- офисные машины и оборудование - розничная торговля; компьютеры и периферийные 

устройства - оптовая торговля;  

- трубопроводы местные, линии связи и электропередачи - прокладка, строительство. 

Сферы деятельности: 

-  авторизованные сервис-центры; 

-  кондиционеры и климатические системы; 

- кондиционеры - ремонт и обслуживание; 

- обогревательные приборы; 

- оргтехника и комплектующие;  

- радиостанции и радиотелефоны, АТС;  

- ремонт и обслуживание оргтехники. 

Направления деятельности: 

- телекоммуникационное оборудование и оргтехника; 

- оборудование «Panasonic»;  

- компоненты медных кабельных систем; 

- волоконно-оптическое оборудование; 

- инструмент, тестеры; 
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- электрооборудование; 

- монтажные короба, лотки и трубы; 

- монтажные шкафы и стойки; 

- дополнительное оборудование. 

 

Подготовка к сдаче дифференцированного зачета 

1 Оформление программного модуля, утилиты или приложения 

Виды работ: Код программного модуля, утилиты или приложения 

Характеристика работ: программа  в значительной мере зависит от актуальных  задач пред-

приятия. 

2 Подготовка к сдаче дифференцированного зачета 

Виды работ: Выполнение  задания по практике 

Характеристика работ: Анализ собранного материала 

 

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 

android.com  https://developer.android.com/ 
BIBLIOPHIKA - открытая электронная библиотека, созданная на основе оцифро-

ванных фондов Государственной публичной исторической библиотеки России 
http://www.bibliofika.ru 

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/ 
Scientbook – научная информационная сеть http://scientbook.com/ 
startandroid.ru http://startandroid.ru/ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Официальный сайт Гарант-плюс http://www.garant.ru 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
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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. 
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. 
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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 DreamSpark (MSDN AA) Дата выдачи лицензии 11.01.2009 
2 Java v8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

3 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991 
6 Python v 3.7.1 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

7 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

8 Visio Professional 2010 Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 

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

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

11 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

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

12 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
13 ЛОЦМАН:ПГС версия 2014 Дата выдачи лицензии 20.11.2013 

14 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

 

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: (36569)Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Технологическая практика 

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
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 выполнения 

СРО; 

6   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 

Для выполнения 

СРО; 

6   Анализ и моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие по выполнению курсовой работы (проекта) и самостоятельной работы обучаю-

щихся / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОНД ; сост. Т. М. Левина. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 568 

Кб. - Б. ц. 

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

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

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 профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Технологическая практика 

 

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: 5 з.е.  (180час) 

 

 

 

 

 

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 дос-

тижения компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный (озна-

комительный) 

З(ОК-5) методы анализа и коммутации тек-

стов в сфере информационных техно-

логий 

знает систему языковых знаков, рече-

вых единиц и понятий в сфере ин-

формационных технологий 

Отчет о 

практике 

 

З(ОК-9) основные приемы оказания первой 

помощи при работе за ЭВМ 

характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и при-

родную среду, методы и способы за-

щиты от них 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-7) тестировать, испытывать и использо-

вать современные программно-

аппаратные средства вычислительных 

и информационных систем 

умеет выделять современные требо-

вания при  тестировании программ-

ного обеспечения  

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-9) учитывать методы защиты в условиях 

ЧС при работе за ЭВМ 

владеет методами организации тех-

нологической безопасности сотруд-

ников предприятия 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) навыками принятия решений и их 

простановки 

разрабатывать наборы критериев для 

задач принятия проектных решений 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-9) знаниями вызова первой медицин-

ской помощи при работе за ЭВМ 

методикой защиты от воздействия 

вредных и опасных факторов на че-

ловека и природную среду 

Отчет о 

практике 

 

2  Организационный З(ОК-7) современные программные и техни-

ческие средства взаимодействия с 

ЭВМ  

анализирует актуальную информа-

цию для разработке программных 

комплексов  

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-8) применять физические упражнения  

при работе за ЭВМ 

умеет учитывать условия нагрузки на 

зрение при разработке интерфейса 

ПО 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-5) использовать  положения и инструк-

ции предприятия для  

коммутации текстов в профессио-

нальной предметной отрасли 

умеет разрабатывать программный 

продукт по  нормативным докумен-

там 

Отчет о 

практике 

 



16 

 

В(ОК-9) знаниями вызова первой медицин-

ской помощи при работе за ЭВМ 

методикой защиты от чрезвычайных 

ситуаций на человека 

Отчет о 

практике 

 

3  Технологический З(ПК-3) основы принятия решений понятия и этапы при принятии реше-

ний  

Отчет о 

практике 

З(ПК-2) теоретические основы баз данных и 

программных комплексов 

знает термины и определения по ба-

зам данных  

Отчет о 

практике 

У(ПК-2) реализовывать программные ком-

плексы и работать с базами данных 

умеет реализовывать методологии и 

архитектуры при работе с программ-

ными комплексами 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) разрабатывать компоненты информа-

ционных систем на различных языках 

программирования 

умеет разрабатывать компоненты на 

UML 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-8) методикой физической культуры при 

работе за ЭВМ 

методикой описания физических уп-

ражнений при переутомляемости со-

трудника ИТ службы  

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-2) навыками разработки программных 

комплексов и баз данных 

владеет языками программирования и 

методологией при разработке про-

граммных комплексов 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) языками программирования для инте-

грации информационных систем 

владеет основами языков программи-

рования и моделями баз данных при 

интеграции с информационными сис-

темами предприятия 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-7) навыками к освоению актуального 

материала 

владеем навыками поиска актуальной 

и достоверной информации в профес-

сиональной области 

Отчет о 

практике 

 

4  Подготовка к сдаче диф-

ференцированного зачета 

З(ОК-8) основные средства и методы физиче-

ской разгрузки при работе за ЭВМ 

норматив времени при нагрузке на 

физиологию при работе за ПК 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-1) сопрягать устройства и узлы вычис-

лительного оборудования 

знает правила соединения элементов 

ЭВМ 

Отчет о 

практике 

У(ПК-3) обосновывать принимаемые решения умеет отставать применение ПО при 

решении профессиональных задач 

Отчет о 

практике 
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сотрудников предприятия  

В(ОК-5) навыками анализа текстов в профес-

сиональной предметной отрасли 

владеет навыками классификации 

объектов предметной области ЭВМ 

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-

ванные выводы, отвечено на более половину контрольных 

вопросов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если отчет по практике оформлен в соответствие с 

заданием, представлены технологический и эксперимен-

тальный разделы, на основании которых сделаны обосно-

ванные выводы, отвечено на более половину контрольных 

вопросов. 
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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 вопросов  

1 Основные принципы процессного подхода при проектировании сложных  объектов. Терминоло-

гия. 

2. Цель  принятия решения, альтернативы, критерии, ЛПР (лицо, принимающее решение).  

3. Основные этапы принятия проектных решений.  

4. Формирование набора альтернатив и критериев.  

5. Проблемы принятия решений человеком.  

 

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 инфраструктуры предприятия. Организационная структура служб ИТ. 

Порядок взаимодействия служб Общества и ИТ. 

3 Перечень материалов, необходимых для отчета о практике (курсового, дипломного проектиро-

вания). 

4 Постановка системы на мониторинг. 

5 Разработать документацию по системе (описание, инструкции). 

6 Разработать регламентные работы. 

7 Разработка ПЛАС (план ликвидации аварийных ситуаций). 

4 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. 

 

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 профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Технологическая практика 
 

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 Android Studio 3.0 Дата выдачи лицензии 01.04.2016 
2 DreamSpark (MSDN AA) Дата выдачи лицензии 11.01.2009 
3 Java v8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

4 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

6 Pilot-ICE Enterprise Дата выдачи лицензии 03.04.2017 

7 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991 
8 Python v 3.7.1 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

9 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

10 SOLIDWORKS Дата выдачи лицензии 12.12.2016, Поставщик: СофтЛайн трейд 

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

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

14 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

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

15 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
16 ЛОЦМАН:ПГС версия 2014 Дата выдачи лицензии 20.11.2013 
17 САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Дата выдачи лицензии 30.11.2016 

18 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

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

СОГЛАСОВАНО 
 

Заведующий кафедрой ОНД______________ Т.М. Левина 
 (подпись, дата) 
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в программе практики 
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Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Технологическая практика 
 

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 Android Studio 3.0 Дата выдачи лицензии 01.04.2016 
2 DreamSpark (MSDN AA) Дата выдачи лицензии 11.01.2009 
3 Java v8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

4 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

6 Pilot-ICE Enterprise Дата выдачи лицензии 03.04.2017 

7 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991 
8 Python v 3.7.1 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

9 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

10 SOLIDWORKS Дата выдачи лицензии 12.12.2016, Поставщик: СофтЛайн трейд 

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

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

14 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

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

15 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
16 ЛОЦМАН:ПГС версия 2014 Дата выдачи лицензии 20.11.2013 
17 САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Дата выдачи лицензии 30.11.2016 

18 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

_____________________________ 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 профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Технологическая практика 
 

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 

android.com  https://developer.android.com/ 
BIBLIOPHIKA - открытая электронная библиотека, созданная на основе оцифрован-

ных фондов Государственной публичной исторической библиотеки России 
http://www.bibliofika.ru 

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/ 
Scientbook – научная информационная сеть http://scientbook.com/ 
startandroid.ru http://startandroid.ru/ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Официальный сайт Гарант-плюс http://www.garant.ru 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

_____________________________ доцент, канд. тех. наук Т.М. Левина   
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В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при прохождении практики включены: 
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Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Официальный сайт Гарант-плюс http://www.garant.ru 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
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