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1. Цели практики 

Целями преддипломной практики являются: 

-  обобщение и систематизация знаний; 

- сбор материала по утвержденной кафедрой теме для подготовки  ВКР; 

-  изучение особенностей строения, состояния и функционирования  конкретных информационных 

процессов; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля парамет-

ров информационных процессов; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения или функционирования конкретных ин-

формационных процессов.  

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики  являются: 

- ознакомление с предприятием (организацией) как объектом преддипломной практики; 

- закрепление, углубление и развитие знаний, полученных в процессе теоретической подготовки в 

предшествующий период обучения; 

- приобретение опыта технической, научно-исследовательской, инженерной и управленческой ра-

боты в организациях; 

- приобретение умений и выработка навыков по разработке и реализации проектов автоматизиро-

ванного управления бизнес-процессов и финансов; 

- изучение отдельных этапов производственного цикла по разработке и реализации задач автома-

тизированного управления бизнес-процессов. 

 

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             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7        7     

иные виды работ обучающегося (при наличии) 170        170     

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 180        180     
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Web-технологии; Автоматизация управления 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; Инженерная графика; 

Инновационный менеджмент; Информатика; Информационная безопасность; Информационные 

технологии; Информационные технологии в научных исследованиях; Компьютерная графика; 

Локальные вычислительные сети; Математика; Методы оптимизации; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Мобильные приложения; Объектно-ориентированное 

проектирование программного обеспечения; Операционные системы; Основы отраслевых 

промышленных технологий; Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Технологическая практика; Программирование; Проектирование информационных систем; 

Процессный подход; Сети и телекоммуникации; Системы автоматизированного проектирования; 

Стратегический менеджмент; Структурное проектирование программного обеспечения; Теория 

автоматического управления; Теория вычислительных процессов и систем; Теория принятия 

решений; Управление проектами; Философия; Финансовый менеджмент; Финансы предприятия; 

Человеко-машинное взаимодействие; ЭВМ, системы и сети; Экономика и управление 

производством;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

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 

8 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 самоорганизации и самообразованию  ОК-7-5 

2 
способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснаще-

ние отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием  
ОПК-3-5 

3 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова- 

ОПК-5-5 
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 ний информационной безопасности   

4 

способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

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

вычислительная машина»  

ПК-1-7 

5 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов 

и баз данных, используя современные инструментальные средства и техноло-

гии программирования  

ПК-2-5 

6 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эф-

фективности  

ПК-3-8 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-7 

 

З(ОК-7) 

Знать: 

способы самоорганизации и самообразования для осуществления 

производственной деятельности 

У(ОК-7) 

Уметь: 

применять накопленный опыт при самостоятельном обучении новым 

методам осуществления производственной деятельности 

В(ОК-7) 

Владеть: 

способностью к самоорганизации и самообразованию, навыками поис-

ка научной, патентной, методической литературы и применения нако-

пленного опыта при самостоятельном обучении новым методам осу-

ществления производственной деятельности 

ОПК-3 

 

З(ОПК-3) 

Знать: 

термины и определения бизнес-планирования и разрабатывать утили-

ты, модули и программные приложения с учетом этих терминов 

У(ОПК-3) 

Уметь: 

применять методологию бизнес-планирования при ведении автомати-

зации бизнес-процесса 

В(ОПК-3) 

Владеть: 

этапами построения бизнес-плана при разработке программного обес-

печения 

ОПК-5 

 

З(ОПК-5) 
Знать: 

методику решения задач автоматизации бизнес-процессов 

У(ОПК-5) 

Уметь: 

решать стандартные профессиональные задачи бизнес-процессов с 

учетом информационной безопасности 

В(ОПК-5) 
Владеть: 

инструментами обеспечивающими информационную безопасность 

ПК-1 

 

З(ПК-1) 

Знать: 

способы осуществления сбора и анализа исходных данных для анали-

за, моделирования и автоматизации бизнес-процессов 

У(ПК-1) 

Уметь: 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и програм-

мирования систем и средств автоматизации и управления 

В(ПК-1) 

Владеть: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для мо-

дернизации, реинженеринга, проектирования  систем и средств 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

автоматизации и управления бизнес-процессов 

ПК-2 

 

З(ПК-2) 

Знать: 

методы и способы разрабатывать проектную документацию в соответ-

ствии с имеющимися стандартами и техническими условиями 

У(ПК-2) 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

В(ПК-2) 

Владеть: 

способностью разрабатывать проектную документацию в соответст-

вии с имеющимися стандартами и техническими условиями 

ПК-3 

 

З(ПК-3) 
Знать: 

решать проектные задачи бизнес-процессов 

У(ПК-3) 

Уметь: 

разрабатывать методику автоматизации и управления бизнес-

процессами с учетом проектных решений 

В(ПК-3) 
Владеть: 

способами проектного решения 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Преддипломная практика. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Базой для проведения преддипломной  практики являются предприятия топливно-

энергетического комплекса, лаборатории выпускающей кафедры общенаучных  дисциплин, а так-

же профильные предприятия (организации).  

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 8;   

36 0 0 З(ОК-7)-5 

У(ПК-2)-5 

В(ПК-1)-7 

2 Основной 8;   

134 0 0 З(ОПК-5)-5 

З(ПК-1)-7 

З(ПК-2)-5 

У(ОПК-5)-5 

У(ПК-1)-7 

У(ПК-3)-8 

В(ОК-7)-5 

В(ОПК-3)-5 

В(ОПК-5)-5 
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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
 

В(ПК-3)-8 

3 
Подготовка к сдаче дифференциального за-

чета 
8;   

7 0 0 З(ОПК-3)-5 

З(ПК-3)-8 

У(ОК-7)-5 

У(ОПК-3)-5 

В(ПК-2)-5 

 ИТОГО:    177 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный 

1 Ознакомление с объектом практики. Инструктаж по технике безопасности 

Виды работ: Общее ознакомление с нормативно-технической документацией  предприятия, 

объектами прохождения практики 

Характеристика работ: Выдача индивидуальных заданий на практику. Инструктаж по тех-

нике безопасности на предприятии. Общее ознакомление с бизнес-процессами предприятия, орга-

низация  вводных встреч   по отделам под  руководством  руководителя практики от предприятия, 

изучение информационных материалов о предприятии и сведений о действующих  на  предпри-

ятии  информационных системах  в  учебной  и  периодической  литературе. Определение рабочих 

мест. 

2 Знакомство с общими функциональными обязанностями 

Виды работ: Ознакомление с производственными характеристиками и показателями дея-

тельности предприятия. Изучение новых технологических средств в современных информацион-

ных системах, применяемых на предприятии. Изучение основных проектных решений по инфор-

мационным системам на предприятии (в организации). 

Характеристика работ: Ознакомление с методологией проектирования, внедрения и экс-

плуатации актуальных информационных систем. Изучение технологии сбора, регистрации и обра-

ботки информации на данном предприятии. 

 

Основной 

1 Сбор материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы 

Виды работ: Анализ одного или смежных бизнес-процессов предприятия или подразделе-

ния с изучением работы офисного оборудования, ЭВМ, сетей и телефонии.  

Характеристика работ: Приобретение практических навыков работы на конкретных рабо-

чих местах. Использование методов проектирования в области информатики при создании ИТ. 

Использование языков программирования при проектировании современных ИС и их подсистем. 

Использование современных пакетов прикладных программ при проектировании современных 

информационных систем и их подсистем. Применение методик и бизнес-процесса для анализа ка-

чества информационной системы предприятия Документирование параметров и результатов рабо-

ты информационной системы предприятия. Составление инструкций по начальной установке, на-

стройке и работе с элементами и модулями ИС. 

2 Исследовательский  

Виды работ: Анализ предметной области выпускной квалификационной работы 

Характеристика работ: Сбор и классификация материала на разделы: литературный обзор и 

основная часть выпускной квалификационной работы. Программирование утилиты, модуля, про-

граммного приложения в рамках темы выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к сдаче дифференциального зачета 

1 Подготовка отчета 
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Виды работ: Сбор материалов для отчета, подготовка отчетной документации по практике 

Характеристика работ: Обобщение собранного материала. Определение достаточности и 

достоверности результатов исследования. Оформление результатов проведенного исследования и 

их согласование с научным руководителем по теме выпускной квалификационной работы 

2 Защита отчета по практике 

Виды работ: оформление отчета по ГОСТам. Разработка инструкции по пользования про-

граммной утилитой, модулей, программных приложений 

Характеристика работ: Соответствие структуры, содержания и оформления отчета.  

 
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 информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

android.com  https://developer.android.com/ 
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/ 
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 
Новейший философский словарь URLhttp://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_new_philosophy/ 
Образовательный видеопортал Univertv.ru http://univertv.ru 
Официальный сайт Гарант-плюс http://www.garant.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/ 
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10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

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

при прохождении практикис 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 
CorelDRAW Graphics Suite X6 Class-

room License 15+1 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013 

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 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
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 Visio Professional 2010 Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 

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

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

13 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

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

14 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
15 ЛОЦМАН:ПГС версия 2014 Дата выдачи лицензии 20.11.2013 

16 
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: (1084)Преддипломная 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; 

8   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. техн. 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 

Преддипломная 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. техн. 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 эта-

пы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результа-

тов освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный З(ОК-7) способы самоорганизации и самообразования 

для осуществления 

производственной деятельности 

формулирует  цели и задачи выпу-

скной квалификационной работы 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-2) разрабатывать проектную документацию в 

соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими 

условиями 

выбирать стандарты для разработ-

ки программного продукта 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) способностью осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для модернизации, реин-

женеринга, проектирования  систем и средств 

автоматизации и управления бизнес-

процессов 

владеет навыками поиска и анализа 

данных для ведения бизнес-

процессов 

Отчет о 

практике 

 

2  Основной З(ПК-1) способы осуществления сбора и анализа ис-

ходных данных для анализа, моделирования и 

автоматизации бизнес-процессов 

использует актуальные источники 

информации для литературного 

обзора по теме ВКР 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-2) методы и способы разрабатывать проектную 

документацию в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями 

знает нормативно-техническую до-

кументацию по теме ВКР 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-5) методику решения задач автоматизации биз-

нес-процессов 

знает методологи процессного 

подхода в профессиональной дея-

тельности 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) разрабатывать методику автоматизации и 

управления бизнес-процессами с учетом про-

ектных решений 

модернизирует и разрабатывает 

новый бизнес-процесс на основе 

проектного решения 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-5) решать стандартные профессиональные зада-

чи бизнес-процессов с учетом информацион-

ной безопасности 

описывает уровень защиты данных 

в ВКР 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) осуществлять сбор и анализ исходных дан-

ных для расчета и программирования систем 

и средств автоматизации и управления 

умеет моделировать бизнес про-

цессах во всех современных мето-

дологиях 

Отчет о 

практике 
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В(ОПК-5) инструментами обеспечивающими информа-

ционную безопасность 

владеет уровнями защиты инфор-

мации 

Отчет о 

практике 

В(ОК-7) способностью к самоорганизации и самооб-

разованию, навыками поиска научной, па-

тентной, методической литературы и приме-

нения накопленного опыта при самостоя-

тельном обучении новым методам осуществ-

ления производственной деятельности 

анализирует патентную, методиче-

скую и научную литературу для 

таблице выбора средств или систем 

разработки автоматизации бизнес-

процесса 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-3) этапами построения бизнес-плана при разра-

ботке программного обеспечения 

основами защиты информации при 

внедрении автоматизированных 

объектов 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) способами проектного решения формулирует проектные решения в 

ВКР 

Отчет о 

практике 

3  Подготовка к сдаче 

дифференциального 

зачета 

З(ОПК-3) термины и определения бизнес-планирования 

и разрабатывать утилиты, модули и про-

граммные приложения с учетом этих терми-

нов 

аргументирует терминами бизнес-

планирования при обосновании 

экономической эффективности по 

теме ВКР 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-3) решать проектные задачи бизнес-процессов представляет бизнес-процесс с 

учетом целей предприятия 

Отчет о 

практике 

У(ОПК-3) применять методологию бизнес-

планирования при ведении автоматизации 

бизнес-процесса 

умеет строить диаграммы классов, 

прецентентов 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-7) применять накопленный опыт при самостоя-

тельном обучении новым методам осуществ-

ления производственной деятельности 

умеет формулировать результат, 

публично представить собственные 

и известные научные результаты 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-2) способностью разрабатывать проектную до-

кументацию в соответствии с имеющимися 

стандартами и техническими условиями 

разрабатывает техническое задание 

в рамках темы ВКР 

Отчет о 

практике 
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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, дан ответ 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, 

частично дан ответ 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, дан ответ на более половины контроль-

ных 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 дано ответа на дополнительные во-

просы. 
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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): 

1. В бизнес-процессе документированы только события. Можно ли смоделировать детальную про-

цедуру еЕРС на основе этой информации? 

2. Возможно ли построить цепочку основных процессов такого типа: Снабжение комплектующи-

ми – Производство – Продажа — IT-обеспечение – Доставка? 

3. ARIS — это 

4. BPM заключается в 

5. Можно ли объект организационной структуры декомпозировать на процесс? 

6. Референтная модель отражает: 

7. Противоречие между функциональными подразделениями и процессами организации состоит в 

том, что… 

8. После логического оператора «XOR» процедура делится на 5 ветвей. Возможна ли такая ситуа-

ция? 

9. Каков основной недостаток функционального подхода? 

10. Возможно ли построить основные процессы без связей между объектами по типу «предшест-

вующий-последующий»? 

11. Сколько объектов в модели eEPC соответствует данному описанию: «Клиент согласился пере-

оформить карту, после чего менеджер оформляет договор на обслуживание»? 

12. Под процессным подходом к управлению деятельностью организации понимается… 

13. Возможно ли декомпозировать на подгруппы процессов процессы верхнего уровня банка 

«Кредитование физических лиц» и «Кредитование юридических лиц»? 

14. Можно ли объект организационной структуры декомпозировать на процесс? 

15. Сколько событий в данном описании: «Начальник утвердил документ. После этого менеджер 

звонит клиенту для информирования. Клиент либо согласен продолжать сотрудничество, либо от-

казывается от него»? 

 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 
 

Тип практики:  Преддипломная 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 
CorelDRAW Graphics Suite X6 Class-

room License 15+1 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013 

3 DreamSpark (MSDN AA) Дата выдачи лицензии 11.01.2009 

4 Java v8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

5 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

6 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

7 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

8 Pilot-ICE Enterprise Дата выдачи лицензии 03.04.2017 

9 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991 

10 Python v 3.7.1 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

11 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

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

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

14 Visio Professional 2013 Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 

15 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

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

16 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

17 ЛОЦМАН:ПГС версия 2014 Дата выдачи лицензии 20.11.2013 

18 САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Дата выдачи лицензии 30.11.2016 

19 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

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

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ОНД______________ Т.М. Левина 
 (подпись, дата) 
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(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Android Studio 3.0 Дата выдачи лицензии 01.04.2016 

2 
CorelDRAW Graphics Suite X6 Class-

room License 15+1 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013 

3 DreamSpark (MSDN AA) 
Дата выдачи лицензии 29.11.2017, Поставщик: ООО "Академия повы-

шения конкурентоспособности" договор № 11-29 

4 DreamSpark (MSDN AA) Дата выдачи лицензии 11.01.2009 

5 Java v8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

6 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

7 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

8 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
9 Pilot-ICE Enterprise Дата выдачи лицензии 03.04.2017 

10 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991 
11 Python v 3.7.1 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

12 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

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

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

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

16 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

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

17 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
18 ЛОЦМАН:ПГС версия 2014 Дата выдачи лицензии 20.11.2013 
19 САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Дата выдачи лицензии 30.11.2016 

20 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

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

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ОНД______________ Т.М. Левина 
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В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  

официальные сайты 

android.com  https://developer.android.com/ 
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/ 
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 
Новейший философский словарь URLhttp://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_new_philosophy/ 
Образовательный видеопортал Univertv.ru http://univertv.ru 
Официальный сайт Гарант-плюс http://www.garant.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/ 
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