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1. Цели практики

выполнению ВКР (магистерской диссертации) в соответствии с ФГОС ВО (3++)  по

направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», позволяющая вы-

пускнику успешно  осуществлять профессиональную деятельность: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (в сфере проектирования, разработки,  модернизации средств вы-

числительной техники и информационных систем).

2. Задачи практики

-литературные и патентные источники по разрабатываемой теме с целью их использования

при выполнении выпускной квалификационной работы; -методы исследования и проведения экс-

периментальных работ; -правила эксплуатации исследовательского оборудования; - методы анали-

за и обработки экспериментальных данных;- способы разработки физических и математических 

моделей исследуемых объектов; -информационные  технологии  в  научных  исследованиях,  отно-

сящихся  к профессиональной сфере; - современные методы создания групповых программных 

проектов; -требования к оформлению научно-технической документации; -анализ, систематиза-

цию и обобщение научно-технической информации по теме исследований;- теоретическое и (или) 

экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, включая математический (имита-

ционный) эксперимент; -анализ достоверности полученных результатов; -анализ научной и прак-

тической значимости проводимых исследований, а также технико-экономической эффективности 

разработки 

3. Структура практики

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

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

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

Контактная работа, всего в том числе: 3 3 

лекции (всего) 0 

практические занятия (ПЗ) 0 

лабораторные работы (ЛР) 0 

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1 1 

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

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

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0 

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0 

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7 
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иные виды работ обучающегося (при наличии) 206     206        
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216     216        

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Базы и банки данных; Вычислительные системы; Информационная 

безопасность в информационных технологиях; Методические основы управления ИТ-проектами; 

Проблемы искусственного интеллекта, распознавание образов; Технологии 3D моделирования; 

Управление изменениями информационных потоков; Управление корпоративными данными и 

бизнес -приложениями; Управление ресурсами компании;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Информационные системы производства; 

Системы поддержки принятия решений;  
 

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

Обязательная или часть, формируемая участниками образовательных отношений:: Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений;  

 

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

5 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 Способен управлять развитием БД ПК-1-2 

2 Способен осуществлять управление сервисами информационных технологий ПК-2-3 

3 
Способен осуществлять технологическую поддержку подготовки техниче-

ских публикаций 
ПК-3-1 

4 
Способен осуществлять администрирование систем управления базами дан-

ных инфокоммуникационной системы организации 
ПК-4-1 

5 
Способен осуществлять администрирование программного обеспечения ин-

фокоммуникационной системы организации 
ПК-5-2 
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6 
Способен осуществлять администрирование процесса поиска и диагностики 

ошибок сетевых устройств и программного обеспечения 
ПК-6-2 

7 
Способен осуществлять интеграцию разработанного системного программ-

ного обеспечения 
ПК-7-3 

8 

Способен управлять работами по сопровождению и проектами создания (мо-

дификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы 

ПК-8-2 

9 
Способен управлять текущими ресурсами предприятия на основе информа-

ционных потоков 
ПК-9-2 

10 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
УК-1-1 

11 
 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия  
УК-5-1 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

УК-1  

УК-1.2 Определяет пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению 

  

З(УК-1) 

Знать: 

основные методологи-

ческие принципы и про-

цедуры качественного 

анализа критических 

ситуаций 

У(УК-1) 

Уметь: 

выбирать аналитические 

процедуры, релевантные 

целям и задачам оценки 

критических ситуаций 

В(УК-1) 

Владеть: 

 аналитическими ин-

струментами к оценки 

качественных данных и 

создание теоретических 

обобщений 

УК-1) 

 

УК-1.5. Использует ло-

гико-методологический 

инструментарий для 

критической оценки со-

временных концепций 

философского и соци-

ального характера в сво-

ей предметной области; 

УК-5  

УК-5.1 Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные 

системы, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

обосновывает актуальность их 

использования при социальном и 

профессиональном взаимодей-

ствии 

З(УК-5) 

Знать: 

основные направления, 

проблемы и методы раз-

вития информационных 

технологий 

У(УК-5) 

Уметь: 

выявлять существенные 

черты исторических 
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

  процессов развития об-

ласти информационных 

технологий их явления и 

события  

В(УК-5) 

Владеть: 

представлениями об ос-

новных этапах в разви-

тии информационных 

технологий и их хроно-

логии 

УК-5) 

 

УК-5.4. Анализирует 

важнейшие идеологиче-

ские и ценностные си-

стемы, сформировавши-

еся в ходе историческо-

го развития; обосновы-

вает актуальность их 

использования при со-

циальном и профессио-

нальном взаимодей-

ствии; 

ПК-1  

ПК-1.1 Применяет комплексный 

подход при разработке баз и бан-

ков данных 

  

З(ПК-1) 

Знать: 

отличительные особен-

ности современных и 

перспективных баз и 

банков данных 

У(ПК-1) 

Уметь: 

выявлять проблемы ор-

ганизации, связанные с 

информационным обес-

печением и особенно-

стями установленной 

баз и банков данных 

В(ПК-1) 

Владеть: 

методами поддержки, 

контроля и оптимизации 

баз и банков  данных 

ПК-1) 

 

ПК-1.1. Применяет ком-

плексный подход при 

разработке баз и банков 

данных 

ПК-2  

ПК-2.1 Управляет проектами со-

здания бизнес-приложений и ра-

ботами по их сопровождению, 

автоматизирует задачи организа-

ционного управления корпора-

тивными данными 

З(ПК-2) 

Знать: 

языки бизнес-

приложений 

У(ПК-2) 

Уметь: 

выбирать платформу 

для создания бизес-
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-2.2 Использует современные 

системные программные сред-

ства, технологии и инструмен-

тальные средства 

ПК-2.3 Создает и унифицирует 

методики процессного подхода, в 

формировании бизнес-

приложениями, за счет модели 

доступа пользователей к инфо-

коммуникационной системе 

  

приложения 

В(ПК-2) 

Владеть: 

навыками решения ти-

повых задач управления 

корпоративными дан-

ными через бизнес-

приложения 

ПК-2) 

 

ПК-2.1. Управляет про-

ектами создания бизнес-

приложений  и работами 

по их сопровождению, 

автоматизирует задачи 

организационного 

управления  корпора-

тивными данными 

ПК-3  

ПК-3.1 Использует основные 

правила составления техниче-

ских публикаций справочного 

ресурса и применяет средства 

для разработки шаблонов техни-

ческой документации 

  
З(ПК-3) 

Знать: 

основные типы средств 

разработки технической 

документации, перечень 

лидирующих программ-

ных продуктов и техно-

логических платформ 

для разработки техниче-

ской документации, 

способы их применения, 

функциональные воз-

можности и технические 

характеристики, досто-

инства и недостатки  

У(ПК-3) 

Уметь: 

анализировать техниче-

скую документацию, 

извлекать из нее сведе-

ния, необходимые для 

решения поставленной 

задачи  

В(ПК-3) 

Владеть: 

подходами к оценке 

процессов разработки 

технических публика-

ций справочного ресур-

са  в сфере информаци-

онных технологий  

ПК-3) 

 

ПК-3.1. Использует ос-

новные правила состав-

ления технических пуб-

ликаций справочного 

ресурса и применяет 
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

средства для разработки 

шаблонов технической 

документации 

ПК-4  

ПК-4.1 Владеет правилами со-

здания баз данных абстрактных 

объектов и методами управления 

ими в инфокоммуникационной 

системе 

  

З(ПК-4) 

Знать: 

термины и основные 

понятия баз данных 

У(ПК-4) 

Уметь: 

документировать изме-

нения в конфигурации 

администрируемого 

программного обеспе-

чения  в инфокоммуни-

кационной системе  

В(ПК-4) 

Владеть: 

навыками определения 

типов данных, их разме-

ра, допустимых значе-

ний и любые другие 

правила управления 

данными в инфокомму-

никационной системе  

ПК-4) 

 

ПК-4.1. Владеет прави-

лами создания баз дан-

ных  абстрактных объ-

ектов и  методами 

управления ими в инфо-

коммуникационной си-

стеме  

ПК-5  

ПК-5.1 Владеет правилами со-

здания программного обеспече-

ния и применяет специальные 

средства управления вычисли-

тельными системами организа-

ции 

  

З(ПК-5) 

Знать: 

основные фазы процесса   

создания программного 

обеспечения 

У(ПК-5) 

Уметь: 

конструировать и оце-

нивать программное 

обеспечение 

В(ПК-5) 

Владеть: 

навыками использова-

ния современных ин-

струментальных средств 

при конструировании 

программного обеспе-

чения 

ПК-5) 

 

ПК-5.1. Владеет прави-

лами создания про-

граммного обеспечения 

и   применяет специаль-
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ные средства управле-

ния вычислительными 

системами организации 

ПК-6  

ПК-6.1 Владеет нормативно-

правовой документацией и при-

меняет средства защиты персо-

нальных данных пользователей 

  

З(ПК-6) 

Знать: 

протоколы взаимодей-

ствия открытых систем 

У(ПК-6) 

Уметь: 

конфигурировать сете-

вые устройства 

В(ПК-6) 

Владеть: 

навыками исправления 

стандартных ошибок 

сетевых устройств, воз-

никающие в ходе рабо-

ты  

ПК-6) 

 

ПК-6.2. Решает стан-

дартные задачи поиска и 

диагностики ошибок 

сетевых устройств   при 

решении стандартных 

задач профессиональной 

деятельности 

ПК-7  

ПК-7.2 Применяет системно-

синергетические подходы при 

интеграции программного обес-

печения 

  

З(ПК-7) 

Знать: 

методологическую ос-

нову совершенствова-

ния программного обес-

печения 

У(ПК-7) 

Уметь: 

применять системно-

синергетический подход 

В(ПК-7) 

Владеть: 

навыками системно-

синергетической мето-

дологии стратегическо-

го проектирования 

ПК-7) 

 

ПК-7.2. Применяет си-

стемно-синергетические 

подходы при интегра-

ции программного обес-

печения 

ПК-8  

ПК-8.1 Разрабатывает управлен-

ческую стратегию, направленную 

на эффективную реализацию из-

менений компании 

  

З(ПК-8) 

Знать: 

основные ресурсы  при 

создании сложных ком-

плексов программ  

У(ПК-8) 

Уметь: 

описывать бизнес-

процессы с помощью 
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Шифр  

компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

графических нотаций  

В(ПК-8) 

Владеть: 

навыками составления 

исполнителям задачи с 

четкими критериями 

решения  

ПК-8) 

 

ПК-8.2.Разрабатывает 

технико-экономические 

обоснования при созда-

нии программных ком-

плексов 

ПК-9  

ПК-9.1 Разрабатывает оптималь-

ные управленческие решения, 

направленные на эффективное 

управление ресурсами компании 

  

З(ПК-9) 

Знать: 

основы менеджмента 

проектов 

У(ПК-9) 

Уметь: 

обосновывать примене-

ние программных про-

дуктов в организации 

В(ПК-9) 

Владеть: 

 методами настройки 

СУБД для оптимального 

принятия решений в со-

ответствии с трудовым 

заданием 

ПК-9) 

 

ПК-9.1.Разрабатывает  

оптимальные управлен-

ческие решения, 

направленные на эффек-

тивное управление ре-

сурсами компании 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Преддипломная практика. 

Способы: станционарная; выездная;. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Базой для проведения преддипломной  практики являются предприятия топливно-

энергетического комплекса, лаборатории выпускающей кафедры информационные технологии,  а 

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

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

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

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

чии) 
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7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 

Получение индивидуального задания. Про-

хождение вводного инструктажа. Анализ 

индивидуального задания. 

  5; 

0 0 32  

2 

Изучение новых материалов, методик, тех-

нологий. Поиск и анализ аналогов. Поиск и 

анализ существующих методов решения за-

дачи. Выбор (разработка) метода решения 

задачи. Разработка программно-технических 

средств. Проведение экспериментов. Подго-

товка материалов для выступления на конфе-

ренции, публикации. 

  5; 

0 0 174  

3 Подготовка к сдаче зачета,экзамена   5; 0 0 7  

 ИТОГО:    0 0 213  

 

7.2 Содержание этапов 

Получение индивидуального задания. Прохождение вводного инструктажа. Анализ инди-

видуального задания. 

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

дению практики 

Виды работ: подготовка документов на практику, общее собрание студентов 

Характеристика работ: определение мест практики, выдача сопроводительных документов 

Получение индивидуального задания. Прохождение вводного инструктажа. Анализ инди-

видуального задания. 

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

опасности 

Виды работ: самостоятельная проработка программы практики, Инструктаж по технике 

безопасности 

Характеристика работ: самостоятельное изучение студентами материала по изучаемому 

информационному процессу, составление плана написания отчета по практике 

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

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

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

выступления на конференции, публикации. 

1 основной, включающий изучение исследуемого бизнес-процесса 

Виды работ: сбор фактического материала для составления отчета по практике и выполне-

ния выпускной квалификационной работы 

Характеристика работ: изучение исследуемого (проектируемого) бизнес-процесса, анализ  

единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и 
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проработка периодических литературный источников с целью использования новых технических 

решений 

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

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

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

выступления на конференции, публикации. 

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

повышения эффективности производства  

Виды работ: определение путей повышения производительности труда бизнес-процесса, 

качества выпускаемой продукции, экономии материальных ресурсов, снижение себестоимости и 

трудоемкости продукции 

Характеристика работ: инновационные технологии и бизнес-приложения, используемое в 

бизнес-процессе, исследование на современном научном уровне факторов улучшения бизнес-

процесса и анализ полученных результатов, степени новизны научных технических алгоритмов и 

готовность их использования  

Подготовка к сдаче зачета,экзамена 

1 заключительный, включающий обработку и анализ полученной информации, оформление 

отчета по практике, защита отчета на кафедре 

Виды работ: формирование выводов и заключения по практике, защита отчета 

Характеристика работ: анализ литературного, фактического и экспериментального матери-

ала согласно теме магистерской диссертации. Подготовка и зачет на кафедре 

Подготовка к сдаче зачета,экзамена 

2 Защита результатов практики. 

Виды работ: защита отчета 

Характеристика работ: доклад по презентации, ответы на вопросы 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

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

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

ELMA BPM  система управления бизнес-процессами www.elma-bpm.ru 
ELMA: Система управления проектами    www.elma-bpm.ru 
GPSS имитационное моделирование систем http://www.gpss.ru/ 
Microsoft developer network https://docs.microsoft.com/ru-ru/ 
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Scientbook – научная информационная сеть http://scientbook.com/ 
oracle.com https://docs.oracle.com/javase/9/ 
php.net http://php.net/manual/ru/intro-

whatis.php 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Образовательный видеопортал Univertv.ru http://univertv.ru 
Официальный сайт Гарант-плюс http://www.garant.ru 
Официальный сайт Консультант – плюс http://www.consultant.ru/ 
Российская государственная библиотека http://search.rsl.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/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

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

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

 

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

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

LBP3000;Доступ к электронной информационно-

образовательной среде (Корпоративная информационная 

система УГНТУ); Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специ-

ализированной (учебной) мебе-

лью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду организа-

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

мационно-образовательной среде (Корпоративная инфор-

мационная система УГНТУ); Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специ-

ализированной (учебной) мебе-

лью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду организа-

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

500;Принтер HP DeskJet 1220C;Принтер hp LaserJet 

5200;Сканер HP 4370;Доступ к электронной информаци-

онно-образовательной среде (Корпоративная информаци-

онная система УГНТУ); Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специ-

ализированной (учебной) мебе-

лью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду организа-

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

ре;Многофункциональное устройство Kyocera FS-6525 

MFP;Принтер HP LBP3010B;Цифровой копировальный 

аппарат КМ 1620;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

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

1600X/ASRock A320M-

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

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

стулья 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебе-

лью, техническими средствами 

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

1600X/ASRock A320M-

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

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

электронной информационно-образовательной среде (Кор-

поративная информационная система УГНТУ); Доступ в 

интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специ-

ализированной (учебной) мебе-

лью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и 

обеспечено доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду организа-

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

1600X/ASRock A320M-

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

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

стулья 

Учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

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

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

2 
CorelDRAW Graphics Suite X6 Class-

room License 15+1 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

3 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

4 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

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

Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 

7 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

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

Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

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

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

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (1084)Преддипломная практика 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

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

Форма обучения заочная; 

Выпускающая кафедра: Общенаучные дисциплины (ОНД) 

 

Назначение 

учебных 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; 

  5 Преддипломная практика [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

программы преддипломной практики магистрантов направления 09.04.01 Информатика и 

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

Родионов. - Салават : [б. и.], 2019. - 408 Кб.  

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

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

 
                                                  наименование  
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н.Н. Лунева 

28.06.2019 

 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Преддипломная практика 

 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

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

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: заочная; 

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

 

 

 

 

 

Салават 2019 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Шифр резуль-

тата обучения 
Результат обучения 

Индикатор достижения 

компетенций 

Показатели достиже-

ния результатов освое-

ния компетенций  

Вид 

оценоч-

ного 

средства 

1  Получение индивидуаль-

ного задания. Прохожде-

ние вводного инструкта-

жа. Анализ индивидуаль-

ного задания. 

В(ПК-3) подходами к оценке 

процессов разработки 

технических публикаций 

справочного ресурса  в 

сфере информационных 

технологий  

ПК-3.1 Использует ос-

новные правила состав-

ления технических пуб-

ликаций справочного ре-

сурса и применяет сред-

ства для разработки 

шаблонов технической 

документации 

демонстрирует новизну 

решений магистерской 

диссертации 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-7) навыками системно-

синергетической мето-

дологии стратегического 

проектирования 

ПК-7.2 Применяет си-

стемно-синергетические 

подходы при интеграции 

программного обеспече-

ния 

самоорганизацией при 

интеграции научных 

подходов и теоретиче-

ских положений 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-1) отличительные особен-

ности современных и 

перспективных баз и 

банков данных 

ПК-1.1 Применяет ком-

плексный подход при 

разработке баз и банков 

данных 

показывает проанали-

зированные языки про-

граммирования баз и 

банков данных 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-2) языки бизнес-

приложений 

ПК-2.1 Управляет проек-

тами создания бизнес-

приложений и работами 

по их сопровождению, 

автоматизирует задачи 

организационного 

управления корпоратив-

ными данными 

синтаксис и семантику 

языков программиро-

вания бизнес-

приложенний 

Отчет о 

практике 

 

ПК-2.2 Использует со-

временные системные 

программные средства, 

синтаксис и семантику 

языков программиро-

вания бизнес-

Отчет о 

практике 
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технологии и инстру-

ментальные средства 

приложенний 

ПК-2.3 Создает и уни-

фицирует методики про-

цессного подхода, в 

формировании бизнес-

приложениями, за счет 

модели доступа пользо-

вателей к инфокоммуни-

кационной системе 

синтаксис и семантику 

языков программиро-

вания бизнес-

приложенний 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-4) термины и основные по-

нятия баз данных 

ПК-4.1 Владеет прави-

лами создания баз дан-

ных абстрактных объек-

тов и методами управле-

ния ими в инфокомму-

никационной системе 

применяет термины и 

определения баз и бан-

ков данных при по-

строении плана напи-

сания магистерской 

диссертации 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) анализировать техниче-

скую документацию, из-

влекать из нее сведения, 

необходимые для реше-

ния поставленной задачи  

ПК-3.1 Использует ос-

новные правила состав-

ления технических пуб-

ликаций справочного ре-

сурса и применяет сред-

ства для разработки 

шаблонов технической 

документации 

анализировать профес-

сиональную информа-

цию, структурировать 

и оформлять и пред-

ставлять ее  

Отчет о 

практике 

 

У(УК-1) выбирать аналитические 

процедуры, релевантные 

целям и задачам оценки 

критических ситуаций 

УК-1.2 Определяет про-

белы в информации, не-

обходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению 

выявлять и формули-

ровать актуальные 

научные проблемы, 

определять объекты и 

ставить релевантные 

цели и задачи научного 

исследования 

Отчет о 

практике 

 

2  Изучение новых материа-

лов, методик, технологий. 

Поиск и анализ аналогов. 

Поиск и анализ суще-

В(ПК-1) методами поддержки, 

контроля и оптимизации 

баз и банков  данных 

ПК-1.1 Применяет ком-

плексный подход при 

разработке баз и банков 

данных 

методикой составления  

регламента по обнов-

лению версий про-

граммного обеспече-

Отчет о 

практике 
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ствующих методов реше-

ния задачи. Выбор (разра-

ботка) метода решения 

задачи. Разработка про-

граммно-технических 

средств. Проведение экс-

периментов. Подготовка 

материалов для выступле-

ния на конференции, пуб-

ликации. 

ния баз или банков 

данных в соответствии 

с требованиями норма-

тивных документов  

В(ПК-2) навыками решения типо-

вых задач управления 

корпоративными данны-

ми через бизнес-

приложения 

ПК-2.1 Управляет проек-

тами создания бизнес-

приложений и работами 

по их сопровождению, 

автоматизирует задачи 

организационного 

управления корпоратив-

ными данными 

демонстрирует струк-

туры классов и состав-

лять их текстовые и 

графические описания 

Отчет о 

практике 

 

ПК-2.2 Использует со-

временные системные 

программные средства, 

технологии и инстру-

ментальные средства 

демонстрирует струк-

туры классов и состав-

лять их текстовые и 

графические описания 

Отчет о 

практике 

 

ПК-2.3 Создает и уни-

фицирует методики про-

цессного подхода, в 

формировании бизнес-

приложениями, за счет 

модели доступа пользо-

вателей к инфокоммуни-

кационной системе 

демонстрирует струк-

туры классов и состав-

лять их текстовые и 

графические описания 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-6) навыками исправления 

стандартных ошибок се-

тевых устройств, возни-

кающие в ходе работы  

ПК-6.1 Владеет норма-

тивно-правовой доку-

ментацией и применяет 

средства защиты персо-

нальных данных пользо-

вателей 

навыками выявления 

качеств таких как  

масштабируемость, 

распределенность в со-

ответствии с концеп-

цией клиент/сервер, 

  и  открытостью 

Отчет о 

практике 

 

В(УК-1)  аналитическими ин-

струментами к оценки 

качественных данных и 

УК-1.2 Определяет про-

белы в информации, не-

обходимой для решения 

технологиями разра-

ботки программного 

обеспечения для си-

Отчет о 

практике 
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создание теоретических 

обобщений 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению 

стем с параллельной 

обработкой данных 

В(УК-5) представлениями об ос-

новных этапах в разви-

тии информационных 

технологий и их хроно-

логии 

УК-5.1 Анализирует 

важнейшие идеологиче-

ские и ценностные си-

стемы, сформировавши-

еся в ходе исторического 

развития; обосновывает 

актуальность их исполь-

зования при социальном 

и профессиональном 

взаимодействии 

методикой мониторин-

га новых информаци-

онных технологий в 

области профессио-

нальной деятельнояти, 

появляющихся на рын-

ке  

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-5) основные фазы процесса   

создания программного 

обеспечения 

ПК-5.1 Владеет прави-

лами создания про-

граммного обеспечения 

и применяет специаль-

ные средства управления 

вычислительными си-

стемами организации 

понятийный аппарат 

научного исследования 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-6) протоколы взаимодей-

ствия открытых систем 

ПК-6.1 Владеет норма-

тивно-правовой доку-

ментацией и применяет 

средства защиты персо-

нальных данных пользо-

вателей 

модели различных се-

тевые устройств, про-

токолы OSI/ISO, BOS, 

TSP 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-7) методологическую осно-

ву совершенствования 

программного обеспече-

ния 

ПК-7.2 Применяет си-

стемно-синергетические 

подходы при интеграции 

программного обеспече-

ния 

CASE-средства для по-

строения статических 

моделей и автоматиза-

ции моделирования 

функций, данных и 

структуры организации 

и информационной си-

стемы 

Отчет о 

практике 
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З(ПК-8) основные ресурсы  при 

создании сложных ком-

плексов программ  

ПК-8.1 Разрабатывает 

управленческую страте-

гию, направленную на 

эффективную реализа-

цию изменений компа-

нии 

ресурсы жизненного 

цикла программного 

обеспечения включая 

реальные финансовые, 

временные, кадровые и 

аппаратурные ограни-

чения 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) выявлять проблемы ор-

ганизации, связанные с 

информационным обес-

печением и особенно-

стями установленной баз 

и банков данных 

ПК-1.1 Применяет ком-

плексный подход при 

разработке баз и банков 

данных 

применяет понятийный 

аппарат научного ис-

следования 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-2) выбирать платформу для 

создания бизес-

приложения 

ПК-2.1 Управляет проек-

тами создания бизнес-

приложений и работами 

по их сопровождению, 

автоматизирует задачи 

организационного 

управления корпоратив-

ными данными 

составлять и отлажи-

вать несложные про-

граммы и тестовые 

примеры  

Отчет о 

практике 

 

ПК-2.2 Использует со-

временные системные 

программные средства, 

технологии и инстру-

ментальные средства 

составлять и отлажи-

вать несложные про-

граммы и тестовые 

примеры  

Отчет о 

практике 

 

ПК-2.3 Создает и уни-

фицирует методики про-

цессного подхода, в 

формировании бизнес-

приложениями, за счет 

модели доступа пользо-

вателей к инфокоммуни-

кационной системе 

составлять и отлажи-

вать несложные про-

граммы и тестовые 

примеры  

Отчет о 

практике 
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У(ПК-4) документировать изме-

нения в конфигурации 

администрируемого про-

граммного обеспечения  

в инфокоммуникацион-

ной системе  

ПК-4.1 Владеет прави-

лами создания баз дан-

ных абстрактных объек-

тов и методами управле-

ния ими в инфокомму-

никационной системе 

формулировать требо-

вания к программным 

средствам и автомати-

зированным системам 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) конструировать и оцени-

вать программное обес-

печение 

ПК-5.1 Владеет прави-

лами создания про-

граммного обеспечения 

и применяет специаль-

ные средства управления 

вычислительными си-

стемами организации 

умеет выстраивать ар-

хитектурное построе-

ние параллельных вы-

числительных систем 

Отчет о 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче заче-

та,экзамена 

В(ПК-4) навыками определения 

типов данных, их разме-

ра, допустимых значений 

и любые другие правила 

управления данными в 

инфокоммуникационной 

системе  

ПК-4.1 Владеет прави-

лами создания баз дан-

ных абстрактных объек-

тов и методами управле-

ния ими в инфокомму-

никационной системе 

владеет способами и 

механизмами управле-

ния данными 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-5) навыками использования 

современных инстру-

ментальных средств при 

конструировании про-

граммного обеспечения 

ПК-5.1 Владеет прави-

лами создания про-

граммного обеспечения 

и применяет специаль-

ные средства управления 

вычислительными си-

стемами организации 

владеет навыками от-

ладка системы под-

держки транзакцион-

ных механизмов 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) навыками составления 

исполнителям задачи с 

четкими критериями ре-

шения  

ПК-8.1 Разрабатывает 

управленческую страте-

гию, направленную на 

эффективную реализа-

цию изменений компа-

нии 

владеет  методами 

оценки профессио-

нальных компетенций 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-9)  методами настройки 

СУБД для оптимального 

ПК-9.1 Разрабатывает 

оптимальные управлен-

владеет навыками по-

строения функцио-

Отчет о 

практике 
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принятия решений в со-

ответствии с трудовым 

заданием 

ческие решения, направ-

ленные на эффективное 

управление ресурсами 

компании 

нальных СУБД  

В(УК-5) представлениями об ос-

новных этапах в разви-

тии информационных 

технологий и их хроно-

логии 

УК-5.1 Анализирует 

важнейшие идеологиче-

ские и ценностные си-

стемы, сформировавши-

еся в ходе исторического 

развития; обосновывает 

актуальность их исполь-

зования при социальном 

и профессиональном 

взаимодействии 

классифицирует ин-

формационных техно-

логий и поколения 

электронно-

вычислительных ком-

плексов 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-3) основные типы средств 

разработки технической 

документации, перечень 

лидирующих программ-

ных продуктов и техно-

логических платформ 

для разработки техниче-

ской документации, спо-

собы их применения, 

функциональные воз-

можности и технические 

характеристики, досто-

инства и недостатки  

ПК-3.1 Использует ос-

новные правила состав-

ления технических пуб-

ликаций справочного ре-

сурса и применяет сред-

ства для разработки 

шаблонов технической 

документации 

знает наиболее распро-

страненные в настоя-

щее время способы ли-

цензирования про-

граммных средств  

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-9) основы менеджмента 

проектов 

ПК-9.1 Разрабатывает 

оптимальные управлен-

ческие решения, направ-

ленные на эффективное 

управление ресурсами 

компании 

знает методы оптими-

зации человеческих, 

материальных и фи-

нансовых ресурсов для 

достижения целей ор-

ганизации 

Отчет о 

практике 

 

З(УК-1) основные методологиче-

ские принципы и проце-

УК-1.2 Определяет про-

белы в информации, не-

знает принципов и спо-

собов организации и 

Отчет о 

практике 
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дуры качественного ана-

лиза критических ситуа-

ций 

обходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению 

построения теоретиче-

ской и практической 

деятельности 

 

З(УК-5) основные направления, 

проблемы и методы раз-

вития информационных 

технологий 

УК-5.1 Анализирует 

важнейшие идеологиче-

ские и ценностные си-

стемы, сформировавши-

еся в ходе исторического 

развития; обосновывает 

актуальность их исполь-

зования при социальном 

и профессиональном 

взаимодействии 

знает основные про-

фильные издания, ре-

сурсы, выставки, кон-

ференции  

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-6) конфигурировать сете-

вые устройства 

ПК-6.1 Владеет норма-

тивно-правовой доку-

ментацией и применяет 

средства защиты персо-

нальных данных пользо-

вателей 

умеет разрабатывать 

системы многозадач-

ного и многопользова-

тельского режимов 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-7) применять системно-

синергетический подход 

ПК-7.2 Применяет си-

стемно-синергетические 

подходы при интеграции 

программного обеспече-

ния 

идентифицировать 

класс разрабатываемой 

системы управления  в 

зависимости от выпол-

няемых ею задач 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) описывать бизнес-

процессы с помощью 

графических нотаций  

ПК-8.1 Разрабатывает 

управленческую страте-

гию, направленную на 

эффективную реализа-

цию изменений компа-

нии 

проверять соответствие 

выполненных работ 

требованиям техниче-

ского задания для  раз-

рабатываемого бизнес-

процесса 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-9) обосновывать примене-

ние программных про-

дуктов в организации 

ПК-9.1 Разрабатывает 

оптимальные управлен-

ческие решения, направ-

ленные на эффективное 

умеет планировать и 

исследовать и оптими-

зировать проектные 

решения 

Отчет о 

практике 
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управление ресурсами 

компании 

У(УК-5) выявлять существенные 

черты исторических 

процессов развития об-

ласти информационных 

технологий их явления и 

события  

УК-5.1 Анализирует 

важнейшие идеологиче-

ские и ценностные си-

стемы, сформировавши-

еся в ходе исторического 

развития; обосновывает 

актуальность их исполь-

зования при социальном 

и профессиональном 

взаимодействии 

предлагает новые про-

ектные решения, оце-

нивает их возможности 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и рекомен-

даций по повышению эффективности работы 

организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содержание 

отчета полностью  раскрывает  тему,  отражает  основные  науч-

ные  подходы  и направления,  в  том  числе:   отличительные осо-

бенности  баз и банков данных, основные этапы жизненного цикла 

программного обеспечения, подходами к оценке процессов разра-

ботки технических публикаций, протоколы взаимодействия от-

крытых систем, современные  исследования  по  данной проблема-

тике,  описывает  результаты  исследований с учетом выбранной 

платформы для создания бизес-приложения;  содержания  отчета 

соответствует разработанному плану; план отчета логически вы-

строен и всесторонне освящает затронутую проблему, применяет 

термины и основные понятия отрасли информационных техноло-

гий, введение, выводы, заключение отражают  системно-

синергетические методологии стратегического проектирования, 

результаты проведенной работы описывает с помощью графиче-

ских нотаций, материал отчета рекомендован для  выполнения  

выпускной  квалификационной  работы,  при  защите отвечено на 

все вопросы с примерами. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  содержание 

отчета  раскрывает  тему,  отражает  основные  научные  подходы  

и направления,  в  том  числе:   отличительные особенности  баз и 
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банков данных, основные этапы жизненного цикла программного 

обеспечения, подходами к оценке процессов разработки техниче-

ских публикаций, протоколы взаимодействия открытых систем, 

современные  исследования  по  данной проблематике, не выделя-

ет в отчете   результаты  исследований с учетом выбранной плат-

формы для создания бизес-приложения;  содержания  отчета соот-

ветствует разработанному плану; план отчета логически выстроен 

и освящает затронутую проблему, применяет термины и основные 

понятия отрасли информационных технологий, введение, выводы, 

заключение приводится в общем виде, без системно-

синегретического подхода результаты проведенной работы опи-

сывает с помощью графических нотаций, материал отчета реко-

мендован для  выполнения  выпускной  квалификационной  рабо-

ты,  при  защите отвечено на все вопросы но без  примеров. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  

содержание отчета   раскрывает  тему, не представлена связь от-

ражающая    научные  подходы  и направления,  в  том  числе:   

отличительные особенности  баз и банков данных, основные этапы 

жизненного цикла программного обеспечения,  современные  ис-

следования  по  данной проблематике проводятся без учета преды-

дущих лет,   результаты  исследований ведутся без выбора плат-

формы для создания бизес-приложения, а предлагается одно тех-

ническое решение,  содержания  отчета соответствует разработан-

ному плану; план отчета логически выстроен без всестороннего 

освящения затронутой проблемы,  введение, выводы, заключение 

отражают  системно-синергетические методологии стратегическо-

го проектирования, результаты проведенной работы описывает с 

помощью графических нотаций, материал отчета рекомендован 

для  выполнения  выпускной  квалификационной  работы,   защита 

отчета ведется без ответов на дополнительные вопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

содержание отчета не раскрывает тему, не представлена связь от-

ражающая    научные  подходы  и направления,  в  том  числе:   

отличительные особенности  баз и банков данных, основные этапы 

жизненного цикла программного обеспечения описаны не верно,  

современные  исследования  по  данной проблематике не прово-

дятся, разработки технических публикаций справочного ресурса  

нет, платформа для  для создания бизес-приложения не описана, 

технического решения нет, содержания  отчета не соответствует 

разработанному плану; план отчета выстроен нелогично и не 

освящает  затронутую  проблему,  введение,  выводы,  заключение  

не отражают  результаты  проведенной  работы,  материал отчета  

не рекомендован для выполнения выпускной квалификационной 

работы, при защите ответы не связаны с поставленным вопросом, 

на дополнительные вопросы не отвечает 

 



10326405 

 

Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1 Использование методологии ARIS для анализа бизнес процессов.  

2.CASE средства для моделирования информационных систем.  

3.Технологии ИС офисного типа. Принципы проектирования информационных систем.  

4.Нормативно правовые документы, используемые при разработке ИС.  

5.Роль, назначение и использование стандартов ИСО серии 9000 в проектировании ИС.  

6.Этапы проектирования ИС.   

7.Программно-целевой метод анализа предметной области, его суть, методы деления.  

8.Суть структурного метода анализа предметной области, принципы, модели, порядок разработки. 

9 Мeтодология SADT, область применения.  

10.Функциональная модель мeтодологии SADT, правила построения.  

11.Методология DFD в нотациях Гейна-Сарсона и Йордана-Де Марко.  

12.ER  диграммы –метод проектирования баз данных.  

13.WEB технологии в бизнес-процессах. 

14.Технологии тестирования информационно-программных продуктов. 

15.Функциональная архитектура информационной системы предприятия 

16.Перечень функциональных задач пользователей, подлежащих автоматизации   

17.Техническое задание на разработку или модернизацию информационной системы. 

18.Постановка задач, подлежащих автоматизации. 

19.Техническая документация по модернизации и эксплуатации информационной системы пред-

приятия 

20.Порядок инсталляции и администрирования информационной системы предприятия 

Методические материалы представлены в методических указаниях по выполнению программы 

преддипломной практики: Преддипломная практика [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по выполнению программы преддипломной практики магистрантов направления 09.04.01 Ин-

форматика и вычислительная техника / УГНТУ, Салават. фил., каф. ИнТех ; сост.: Т. М. Левина, 

А. С. Родионов. - Салават : [б. и.], 2019. - 408 Кб.  

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Salawat/Levina19.pdf 
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины (модуля) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н.Н. Лунева 
                   (подпись)       

25.06.2020 

 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

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

 

________________Программа производственной практики________________________________ 
наименование дисциплины 

 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

 

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

вом бизнесе» 

Уровень высшего образования: магистратура 

включены: 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота  

(реквизиты лицензии,  

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

1 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 

7-е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

2 
CorelDRAW Graphics Suite X6 

Classroom License 15+1 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

3 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

4 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 
RAD Studio XE Professional 

Academiс Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

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

Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 

7 
Visual Studio Enterprise 2015 with 

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

Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 

Разработчик(и): 

_____________________________ 

 

 

доцент, канд. тех. наук  Т.М. Левина 

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

 

 

СОГЛАСОВАНО 

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

дисциплины (модуля)  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н.Н. Лунева 
                   (подпись)       

25.06.2020 

 
В рабочую программу по дисциплине  

_______________________Программа производственной практики ______________________ 
наименование дисциплины 

 

Тип практики: Преддипломная практика 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

 

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

вом бизнесе» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

 
вносятся следующие изменения: 

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

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры  

   

Протокол №10 от «16»  06   2020 г. 
 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

  

Заведующий кафедрой __ИнТех_____                     _____________________  Т.М. Левина 
                                                         (подпись, дата) 

 

 

  

 

 

Год приема ___2019______ г.  

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе зарегистрированы 18.06.2020 № 6     
 

в отделе МСОП и внесены в электронную базу данных 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (1084)Преддипломная практика 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

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

Форма обучения заочная; 

Выпускающая кафедра: Информационных технологий (ИнТех) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО; 

  5 Преддипломная практика [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

программы преддипломной практики магистрантов направления 09.04.01 Информатика и 

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

Родионов. - Салават : [б. и.], 2019. - 408 Кб.  

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

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

 
                                                  наименование  

 
 



10326405 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины (модуля) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н.Н. Лунева 
                   (подпись)       

25.06.2020 

 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины (модуля) 

_________________________ Программа производственной практики_____________________  
                    наименование дисциплины 

 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Тип практики: Преддипломная практика 

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

вом бизнесе» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

включены: 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных  

систем, рекомендуемых для освоения дисциплины (модуля) 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

ELMA BPM  система управления бизнес-процессами www.elma-bpm.ru 
ELMA: Система управления проектами    www.elma-bpm.ru 
GPSS имитационное моделирование систем http://www.gpss.ru/ 
Microsoft developer network https://docs.microsoft.com/ru-ru/ 
Scientbook – научная информационная сеть http://scientbook.com/ 
oracle.com https://docs.oracle.com/javase/9/ 
php.net http://php.net/manual/ru/intro-

whatis.php 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Образовательный видеопортал Univertv.ru http://univertv.ru 
Официальный сайт Гарант-плюс http://www.garant.ru 
Официальный сайт Консультант – плюс http://www.consultant.ru/ 
Российская государственная библиотека http://search.rsl.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/ 

Протокол №10 от «15»  06 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой __ИнТех_____                    _____________________  Т.М. Левина 
                                                 (аббревиатура выпускающей кафедры)                (подпись, дата) 

Год приема ___2019______ г.  
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в отделе МСОП и внесены в электронную базу данных  



ЛИСТ ИЗМЕНЕИЙ
_программы проI|зводственной практики

(вид праtсгики)

Тип пракгики Преддипломная праюиrc

В програллму пр€lктики внесены следующие изменения:
Подготовительньй этап
Виды работ:

- выявпение проблемы организации, связанные с информационЕым обеспечением и
особенностями устztновленной Б,Щ;

- изучение и применение инструI!{ентов и методов и кчtнilлов коммуникаций
основной этаrr

Виды работ:
- выбор и разработка инструментов и методов управления коммуникациями с зtжаз!мк.ll\dи;
- изrIение архитектуры, устроЙств и функционирования выtIислительньD( систем
- освоение HoBbIx языков програI\4мирования;
- составление и отлtDкивание програп,fм и TecToBbD( примеров;
Заклю.rительньй этап.
Виды работ:
- состzlвление отчетности по прtжтике (подготовка отчетов об исполнении);
- защита отчета (управление коммуникациrIми в проекте: базовые нчlвыки упрzlвления (в том
числе проведение презеIIтаций, проведение переговоров, публичные выступления))

Изменения рассмотрены и одобрены на заседании вьшускшощей кафедры от (_2q_)
дццард 20_Lг., протокол J\b ý

Новая редtкция утверждена Директор
(!екан, дирекгор)

Н.Н. Лунева
(Инициалы, фаr,rилия)

Т.М. Левина
(иниIшалы, фамилия)

слФл
(HMMeHoBarMe факультет4 иIютитута, филиала)к_Д__> дцЕард 20 2J_г.


