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1. Цели практики
Целями практики являются получение профессиональных умений и опыта профк 

ной деятельности по направлению подготовки «Прикладная информатика»; закреплен^ г 
ление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического обучения в соотве г г 
учебным планом; приобретение студентами практических навыков работы по избрание 
лению подготовки.

м

2. Задачи практики
Задачи практики:

- изучение нормативных документов, инструкций, методик, связанных с деятельность^) 
ятия в условиях рынка;
- ознакомление со структурой предприятия с указанием его подразделений и их функг|:
- изучение технологии обработки информации на предприятии;
- изучение прикладных программ, используемых на предприятии;
- ознакомление с уровнем автоматизации производственно-хозяйственной деятельнос| 
зом результатов этой автоматизации и предложение вариантов ее улучшения;
- приобретение практических навыков разработки, внедрения, адаптации программно 
ния;
- приобретение практических навыков проектирования и разработки информационнь:
- исследование опыта создания и применения информационных технологий для реше: 
задач организационной, управленческой и научной деятельности в 
условиях конкретной организации;
- приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций посредством вып|}>. 
дивидуальных заданий по производственной практике;
- приобщение студента к социальной среде организации для приобретения социально 
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;
- подготовка первичных материалов для выпускной квалификационной работы (ВКР^

3. Структура практики

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

згеН

■e.v;
ш :ънь

Г ibtj

Вид учебной работы
Всего 

и по семе
страм, 
часы

7 8

Контактная работа, всего в том числе:
лекции
практические занятия (ПЗ)
лабораторные работы (ЛР)
контролируемая самостоятельная работа (защи
та курсового проекта, курсовой работы и др. 
работ (при наличии))_________________________
иная контактная работа (сдача зачета, экзаме- 
на,консультации)
Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный вид 
СРО)_____________________________________

426 213

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы_______________
выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п
изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку________________
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подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям
подготовка к сдаче зачета, экзамена 14
иные виды работ обучающегося (при наличии) 412 206 206
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 432 216 216

Форма обучения: заочная

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: 6 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защи
та курсового проекта, курсовой работы и др. 
работ (при наличии))

2 1 1

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме
на,консультации)

4 2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 
всего в том числе: (указать конкретный вид 
СРО)

426 213 213

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта 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 14 7 7 1
иные виды работ обучающегося (при наличии) 412 206 2061
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 432 216 2161

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Аппаратное обеспечение современных ЭВМ; Архитектура ЭВМ; 
Исследования и коммуникации в области прикладной информатики; Методы Оптимальных 
решений; Мультимедийные технологии; Научно-исследовательская работа; Нечеткая логика и 
нейронные сети; Открытое программное обеспечение; Пакеты прикладных программ; 
Политология; Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; Профилированный 
иностранный язык; Речевая коммуникация; Теория управления; Управление информационными 
ресурсами и системами; Электронный документооборот;

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Преддипломная практика;

Блок: Блок 2. Практики;

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: очная
4
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Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

6 6 216 3 213 диф.зачет;
8 6 216 3 213 диф.зачет;

ИТОГО: 12 432 6 426

Форма обучения: заочная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

8 6 216 3 213 диф.зачет;
9 6 216 3 213 диф.зачет;

ИТОГО: 12 432 6 426

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения пр т е к и

№
пп. Формируемые компетенции ц

Ofil

L 1ифр/ 
ндекс

: хетенции
способность проводить обследование организаций, выявлять информацион
ные потребности пользователей, формировать требования к информаци
онной системе

Г [К-1-3

способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы_______________________________________________________________ К-11-5

способность принимать участие в реализации профессиональных комму
никаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информацион
ных систем

Г К -19-3

способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 
по видам обеспечения информационных систем__________________________ ГК-20-4

способность готовить обзоры научной литературы и электронных ин
формационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельно
сти

ПК-24-4

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-1 3(ПК-1) Знать:
методы исследования организаций, выявления потребнф геи ПОЛЬЗ'два-



Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

У(ПК-1)

В(ПК-1)

Результат обучения

телей, формирования требований к информационной

Уметь:
проводить исследования организаций, выявлять потребно 
вателей, формировать требования к информационно

Владеть:
навыками исследования организаций, выявления потреби 
зователей, формирования требований к информационн

8554461

IOJ ьзс 
исгемИ

)У гг  голе
:гел

ПК-11

З(ПК-И)
Знать:
способы сопровождения информационных систем

У (ПК-11)
Уметь:
сопровождать информационные системы и эвисй

В(ПК-11)

Владеть:
навыками сопровождения информационных систем

ПК-19

3(ПК-19)

Знать:
основы участия в реализации профессиональных komi| 
рамках проектных групп, обучения пользователей инфср(р 
систем

саойи |
ЗИЛЕ

У(ПК-19)

Уметь:
принимать участие в реализации профессиональных коми 
рамках проектных групп, обучать пользователей инф| 
систем

В(ПК-19)

Владеть:
навыками участия в реализации профессиональных ко: 
рамках проектных групп, обучения пользователей инф| 
систем

в на

Hi

ПК-20

3(ПК-20)

Знать:
алгоритмы выбора проектных решений по видам обеспе1 
мационных

ина

У (ПК-20)

Уметь:
выбирать проектные решения по видам обеспечения инф 
систем

В(ПК-20)

Владеть:
навыками выбора проектных решений по видам обеспе|ф 
мационных

I г

ПК-24 3(ПК-24) Знать:
основы подготовки обзоров научной литературы и элд ш ш
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

формационно-образовательных ресурсов для профессиональной дея
тельности

У (ПК-24)

Уметь:
готовить обзоры научной литературы и электронных информационно- 
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности

В (ПК-24)

Владеть:
навыками подготовки обзоров научной литературы и электронных ин
формационно-образовательных ресурсов для профессиональной дея
тельности

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип:Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея
тельности.

Способы: стационарная; выезднаяв.
Формы:дискретно по видам практик;

6. Место проведения практики
Местами проведения практики являются организации, преимущественно IT отрасли, веду

щие работы по программному обеспечению вычислительной техники, автоматизации процессов. 
Районами проведения преддипломной практики могут быть любые территории Российской Феде
рации. К организациям, где проходят практику студенты, относятся крупные предприятия и ком
мерческие фирмы (ООО Роснефть и др.), организации РАН, государственные предприятия.
В отдельных случаях по рекомендации кафедры или научного руководителя студент может про
ходить практику в компьютерных классах кафедры «Цифровые технологии и моделирование».

7. Объём и содержание практики

7.1. Этапы практики

Н
ом

ер
 э

та
па

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 1 -Подготовительный
6; 8;

10 0 К) 3(ПК-24)-4

2 1-Основной (экспериментальный)
6; 8;

196 0 196 3(ПК-20)-4
У(ПК-24)-4
В(ПК-24)-4

3 1-Подготовка к сдаче зачета, экзамена
6; 8;

7 0 7 3(ПК-19)-3
У(ПК-20)-4
В(ПК-20)-4

4
2-Подготовительный

8; 9;
10 0 1( 3(ПК-11)-5 

У(ПК-19)-3 
В(ПК-19)-3



03X<0НЛ
Си0>S
О
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Название этапа

Семестр

сзXXо

05
оЗXXо
03

сс
СЗXXоСЗ
со

часы

05
СЗXXо

Xхо
С З
со
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[Лифр
результата
обучения

2-Основной (экспериментальный)
196 196 (Ж

8; 9; *С
вот

:-1)-з 
'ПК-11)-. 

К-11)-.

2-Подготовка к сдаче зачета, экзамена
8; 9;

УШК-1)---
В(ПК-1)У

ИТОГО: 426 426

7.2 Содержание этапов

1 -Подготовительный

1 Установочная встреча

Виды работ: Участие и подготовка к первичной встрече с руководителем 

Характеристика работ: Ознакомление студентов с программой практики, с
прохождения практики, с формой и видами отчетности, порядком защиты отчета по 
требованиями к оформлению отчета по практике; выдача заданий на практику; разргв 
дарно-тематического плана практики; прохождение инструктажа по технике безо: 
предприятии (в организации).

распорядком

2 Обзор существующих информационных систем и технологий на предприятии 

Виды работ: Анализ деятельности предприятия и используемых информацион а й
гии

нр здприятияХарактеристика работ:- провести технико-экономический анализ деятельности 
(организации);
- провести анализ информационных систем и технологий, используемых на предпр^т^ф (в орга
низации);

п
от:
ас:

дктике 
к а кале 
кости

к
н-
на

техноло-

3 Анализ процессов на предприятии и определение задач автоматизации

Виды работ: Изучение бизнес-процессов. Определение задачи автоматизаций 
фективности от автоматизации

Характеристика работ:- изучить бизнес-процессы предприятия (организаций 
моделирование данных процессов с применением изученных ранее инструментал: >йь 

выделить процессы и задачи, требующие авто
- провести предварительную оценку эффекта, который может быть достигнут за счет 
ции;

4 Выполнение индивидуального задания

Виды работ: Выполнить индивидуальное задание

Характеристика работ:Индивидуальное задание на практику согласовывается 
телем практики от предприятия и утверждается руководителем практики от кафедры.

8

Оценка эф

з дполн:цть

'М
ав

средств;
тгизации;
гоматиза-

эуково,ди-
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5 Отчетность

Виды работ: Подготовка отчета по практике (печатная и электронная формы)

Характеристика работЛодготовка отчета по практике в соответствии с требова); 
тематизация и анализ изученных материалов, оформление дневника отчета по практик; 
ствие с требованиями методических указаний, получение отзыва руководителя пракн 
приятия (организации).

6 Защита

Виды работ: Подготовка к защите и защита отчета по практике

Характеристика работ:Защита студента отчета по практике. Защита проводите^ 
рацией короткой презентации

7 Установочная встреча 

Виды работ: Участие и подготовка к первичной встрече с pykid

Характеристика работ: Ознакомление студентов с программой практики, с 
прохождения практики, с формой и видами отчетности, порядком защиты отчета nji 
требованиями к оформлению отчета по практике; выдача заданий на практику; разрг б|с 
дарно-тематического плана практики; прохождение инструктажа по технике безо: 
предприятии (в

1 и  Оис( 
; юз ве if 
э ' пре;

а :монс1

зле

10 Выполнение индивидуального задания 

Виды работ: Выполнить индивидуальное

Характеристика работ:Индивидуальное задание на практику согласовываете 
телем практики от предприятия и утверждается руководителем практики

11 Отчетность

Виды работ: Подготовка отчета по практике (печатная и электрофй
iI

Характеристика работЛодготовка отчета по практике в соответствии с треб] в 
тематизация и анализ изученных материалов, оформление дневника отчета по практ и: 
ствие с требованиями методических указаний, получение отзыва руководителя пра г 
приятия

з£даг

10J
сафед!
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8 Обзор существующих информационных систем и технологий на предприятии

Виды работ: Анализ деятельности предприятия и используемых информационных техноло-

Характеристика работ:- провести технико-экономический анализ деятельности предприятия 
(организации);
- провести анализ информационных систем и технологий, используемых на предприятии (в орга
низации);

9 Анализ процессов на предприятии и определение задач автоматизации

Виды работ: Изучение бизнес-процессов. Определение задачи автоматизации, ; Оценка эф
фективности от автоматизации

Характеристика работ:- изучить бизнес-процессы предприятия (организации); выполнить 
моделирование данных процессов с применением изученных ранее инструментальных средств;

выделить процессы и задачи, требующие автоматизации;
- провести предварительную оценку эффекта, который может быть достигнут за счет автоматиза
ции;

12 Защита

Виды работ: Подготовка к защите и защита отчета по практике

Характеристика работ:Защита студента отчета по практике. Защита проводится с демонст
рацией короткой презентации

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- Ссылгки на

10



онных справочных систем, 
рекомендуемых для освоения практики

Веб-сервис для хостинга 1Т-проектов и их совместной разработки

официальные сайты

https://github.com/

8564467

Интерактивные онлайн-курсы по HTML и CSS https://htmlacademy ru'
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
Образовательный портал в сфере информационных технологий «Академия Яндек
са»

https://academy.ya л< 1е: ■и/

Образовательный портал в сфере программирования «GeekBrains» https://geekbrains.ru
Справка Microsoft Office https://msdn.micrc soft om

10. Материально-техническое обеспечение практики

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., испрл|ь)зуемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование но уещени я

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Куосега(1);Шкаф(ы) для хране
ния

Помещения для храни 
профилактическою обе. 
ния учебного обо эуд<р£

т ия и
лужива- 
ания j

12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" Асег(1);Компьютер 
в комп.(6);Монитор BENQ Е 2210 
НОА(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 
HPLaserJet(l );Системный блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSON/1 );Доступ к корпоративной информационной систе
ме УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для само Доятель- 
ной работы -  уко и тл а :товано 
специализирован той (; 'чебной) 
мебелью, оснащено юипьютер-j 
ной техникой с возможность^ 
подключения к с пи «Интернет» 
и обеспечено доступ: 
тронную информа щ : 
образовательнук <fpc д)у органи-1 
зации.

on вэлек 
5! то -

12-400 Доска магнит-марке(1);Компьютер DEPO ком(4);Сист.блок 
ПК(775)(6);Системный блок ПК(1);Столы, стулья (11 поса
дочных мест)

Учебная аудитор и я; л я текуще
го контроля и пр оме к уточной 

пт е стована 
oi I учебной) 
;кими средст-

маттестации -укс: 
специализирова! п- 
мебелью, технике 
вами обучения.

12-400 Доска магнит-марке(1);Компьютер DEPO ком(4);Сист.блок 
ПК(775)(б);Системный блок ПК(1);Столы, стулья (11 поса- 
дочных мест)__________________________________________

Учебная аудитория 
дения групповы: с 
альных консулы

,Щ:
ИНД

ацг

я прове - 
дивиду-

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программируй 
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики

обеспече

на
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. p^i 

_________________ т.п., срок действия)
ис рации и

1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 14.07,2011, Поставщик: ЗАО «С о(фз J айн Трейд»
Anaconda Дата выдачи лицензии 01.01.2006

ArchiC AD 17 Дата выдачи лицензии 05.08.2013, Поставщик: академ(ще4к|ая подписка 
GRAPHISOPT SE Бессрочная.___________________

CorelDraw Graphics Suite Хб Дата выдачи лицензии 03.12.2013, Поставщик: ЗАО «Ос ф'Лайн Трейд»
dbForge Studio for MySQL Дата выдачи лицензии 01.01,2006
Debian Дата выдачи лицензии 01.01.2006
Denwer Дата выдачи лицензии 01,01.2006
Dev-C++ Дата выдачи лицензии 01.01.2006
Eclipse Photon Дата выдачи лицензии 01.01.2000

10 Github Desktop Дата выдачи лицензии 01,01.2006
11 Java v8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000
12 Joomla Дата выдачи лицензии 01.01.2006
13 Lasarus Дата выдачи лицензии 01,01.1980

И

https://github.com/
https://htmlacadem
https://elibrary.ru
https://academy.ya
https://geekbrains
https://msdn.micrc


№
пп.

14

Наименование ПО

15
16
17

Maple 14

---------  Лицензионная чистота
(реквизиты лицензии ..свидетельства о гос.

т.п., срок действия)

MATLAB
K to o so ft^

18
19
20
21

L i

Microsoft Visual Studio Express_

ГК 2010 ЭА-14

penftnfp

:Jta'Соф-

1 is. LU i vJ o i\~ ____ —------- -------*------- - q* a ti

NetBeans
Notepad++
PyCharm
Python
WordPress

д а т  ‘ ---  ’____—------------ -
Дата выдачи лицензии 01.01.2006 
Дата выдачи лицензии 01.01.2006дсии UVIM** ‘—------------------ --------- —
Дата выдачи лицензии 01.01.2006 
Дата выдачи лицензии 01.01.2006,Ц,ЦЩ и шла*» .........  ...........................
Дата выдачи лицензии 01.01.2006 
Дата выдачи лицензии 01.01 ■ 1991 
Дата выдачи лицензии 01.01.2006

„  организация „бучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Д »  лиц о ограниченными
a r r S S S S  ИХ индивидуальных возможностей и состсИ В I [

вья.

12

II йи и

т
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Приложение А 

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: (30214)Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Направление подготовки (специальность): 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность профиль«Информационные технологии и компьютерное моделирование»

Форма обучения очная;заочная;

Выпускающая кафедра: кафедра "Цифровые технологии и моделирование" ШТиМ)

Форма № УЛ-3

Назначение 
учебных изда

ний

Семестр

оч
на

я

оч
но

-з
ао

чн
ая

за
оч

на
я

1 2 3 4
Для выполнения 6,8 8,9,10

СРО;

Библиографическое описание

Кол-во
экз.

В
се

го

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
на

 к
аф

ед
ре

6 7
1 0

о « 
& о §Э д Й « я чР о м  

Сц Я
w ё g
О  Й  о  о 5 к
& « 'g 
<  § ^

3

нкояягя

яноояя(Dя
-& g
й  О  О О

юо

8
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / УГНТУ, 
ИЭС, каф. ЦТиМ; сост. И. В. Ахметов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 49Кб.___________

http://Iib-
ies.rusoil.net:6080

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

Составил:

Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2017 г.

к.ф.-м.н., доцент Ахметов И.В.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ 

ПеканФАПП

З.Х. Павлова

29.06.2017

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Направление подготовки (специальность): 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность: профиль «Информационные технологии и компьютерное моделирование»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная:заочная;

Трудоемкость практики: 12з.е. (432час)

Уфа 2017

14
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

к.ф.-м.н., доцент Ахметов И.В.

Рецензент
* 3 * к.ф.-м.н., доцент Захаров А.В.

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании
выпускающей кафедры ЦТиМ 24.04.2017, протокол №8.

Заведующий кафедрой ЦТиМ_ Р.Р. Сафин

Г од приема 2017 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
Зарегистрирован 20.06.2017 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые этапы 
практики

Шифр ре
зультата обу

чения

Результат обучения (индикатор достиже
ния компетенций)

Показатели достижения результа
тов освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 1 -Подготовительный 3(ПК-24) основы подготовки обзоров научной лите

ратуры и электронных информационно- 
образовательных ресурсов для профессио
нальной деятельности

готовит литературный обзор по ис
следуемой предметной области

Отчет о 
практике

2 1 -Основной (экспери
ментальный)

3(ПК-20) алгоритмы выбора проектных решений по 
видам обеспечения информационных сис
тем

перечисляет основные виды обес
печения информационных систем

Отчет о 
практике

У (ПК-24) готовить обзоры научной литературы и 
электронных информационно- 
образовательных ресурсов для профессио
нальной деятельности

обрабатывает и использует инфор
мацию из научных и других ин
формационных источников

Отчет о 
практике

В(ПК-24) навыками подготовки обзоров научной 
литературы и электронных информацион
но-образовательных ресурсов для профес
сиональной деятельности

находит электронные информаци
онно-образовательные ресурсы, 
необходимые для решения задач 
практики

Отчет о 
практике

3 1-Подготовка к сдаче 
зачета, экзамена

3(ПК-19) основы участия в реализации профессио
нальных коммуникаций в рамках проект
ных групп, обучения пользователей ин
формационных систем

определяет элементы профессио
нальных коммуникаций в рамках 
проектных групп

Отчет о 
практике

У (ПК-20) выбирать проектные решения по видам 
обеспечения информационных систем

выполняет все виды проектных ра
бот по созданию информационных 
систем

Отчет о 
практике

16
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В(ПК-20) навыками выбора проектных решений по 
видам обеспечения информационных сис
тем

реализует проектирование про- Отчет о
граммного обеспечения практике

2-Подготовительный 3(ПК-11) способы сопровождения информационных 
систем и сервисов

осуществляет презентацию инфор- Отчет о 
мационной системы практике

У(ПК-19) принимать участие в реализации профес
сиональных коммуникаций в рамках про
ектных групп, обучать пользователей ин
формационных систем

В (ПК-19) навыками участия в реализации профес
сиональных коммуникаций в рамках про
ектных групп, обучения пользователей 
информационных систем

знает основы информационного Отчет о
менеджмента практике

оценивает различные методики Отчет о 
обучения пользователей информа- практике 
ционных систем

2-Основной (экспери
ментальный)

3(ПК-1) методы исследования организации, выяв
ления потребностей пользователей, фор
мирования требований к информационной

формализует требования пользова- Отчет о 
телей информационных систем в практике 
виде документации

системе

У (ПК-И) сопровождать информационные системы 
и сервисы

называет этапы эксплуатации ин- Отчет о
формационных систем практике

В(ПК-11) навыками сопровождения информацион
ных систем и сервисов

сопровождает информационную Отчет о 
систему на всех этапах ее жизнен- практике 
ного цикла

2-Подготовка к сдаче 
зачета, экзамена

У(ПК-1) проводить исследования организации, вы
являть потребности пользователей, фор- 

-миргтятт, тррбгтякия К инф ормационной

проводит анализ программного 
обеспечения для исследуемой 
предметной области

Отчет о 
практике

системе

17
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В(ПК-1) навыками исследования организаций, вы- знает современный рынок про- Отчет о
явления потребностей пользователей, 
формирования требований к информаци-

граммного обеспечения практике

онной системе

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п
Вид оценоч
ного средст

ва
Краткая характеристика оценочного средства

Представление оценоч
ного средства в фонде

Шкала оценки

1 2 3 4 5

1 Отчет о 
практике

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред
ставляющий собой краткое изложение, анализ в пись
менном виде полученных результатов по прохождению 
практики. Отчет включает разработку предложений и 
рекомендаций по повышению эффективности работы 
организации.

Программа практики, 
методические материа
лы по практической 
подготовке

....

оценка «от лично» выставляется обучающемуся, 
если Отчет подготовлен по форме и защищен с 
демонстрацией презентации. Все задания выпол
нены в срок

оценка «хорош о» выставляется обучающемуся, 
если Все задания выполнены в срок, отчет защи
щен с демонстрацией презентации. Есть незначи
тельные замечания по оформлению отчета и/или 
презентации

оценка «удовлет ворит ельно» выставляется обу
чающемуся, если Задания и презентация выполне
ны с замечаниями. В оформлении отчета присут
ствует существенные ошибки

оценка «неудовлет ворит ельно» выставляется обу
чающемуся, если Задания не выполнены. Отчет не 
оформлен.
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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):

Требования к отчету по практике представлены в соответствующем учебно-методическом посо
бии, указанном в форме УЛ-2.

Перечень вопросов:
1. Информационные технологии, используемые в области деятельности организации.
2. Характеристика используемого программного обеспечения.
3. Характеристика используемых информационно-коммуникационных технологий.
4. Методы хранения данных в информационных системах организации.
5. Методы и инструменты информационной безопасности.
6. Используемые технологии разработки программного обеспечения.
7. Методы тестирования компонентов информационных систем.
8. Характеристика автоматизированных задач предметной области.
9. Характеристика неавтоматизированных задач, требующих первоочередного решения.

19



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Декан Ф А Ш ^

З.Х. Павлова
(подпись)

Дата: 30.08.18

8564467

ЛЛЬТип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессию:т 
деятельности

Направление подготовки (специальность): 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность: про(Ьиль«Информационные технологии и компьютерное моделирование

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

той

даю е

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. р еф  

__________________т.п., срок действия)_____
лрации и;

1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 
«СофтЛайн Трейд»______

14.07.2011, Поставил с: ЗАО

Anaconda Дата выдачи лицензии 01.01.2006

ArchiCAD 17 Дата выдачи лицензии 05.08.2013, Поставщик 
ская подписка GRAPHISOFT SE Бессрочная.

акгдемиче-j

CorelDraw Graphics Suite Х6 Дата выдачи лицензии 03.12.2013, Постдв|щ|и|к: ЗАО 
«СофтЛайн Трейд»________________________

dbForge Studio for MySQL Дата выдачи лицензии 01,01.2006
Debian Дата выдачи лицензии 01.01.2006
Denwer Дата выдачи лицензии 01.01.2006
Dev-C++ Дата выдачи лицензии 01.01.2006
Eclipse Photon Дата выдачи лицензии 01.01.2000

10 Github Desktop Дата выдачи лицензии 01.01.2006
11 Java v8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000
12 Joomla Дата выдачи лицензии 01.01.2006
13 Lasarus Дата выдачи лицензии 01.01.1980

14 Maple 14 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, ПостфцДк 
"СофтЛайн Трейд" ГК 2010 ЭА-14_________

15 MATLAB Дата выдачи лицензии 
"СофтЛайн Трейд"_______

10.12.2009, Постпшщк: ЗАО

16 Microsoft SQL Server Express Дата выдачи лицензии 01.01.2006
17 Microsoft Visual Studio Express Дата выдачи лицензии 01.01.2006
18 NetBeans Дата выдачи лицензии 01.01.2006
19 Notepad++ Дата выдачи лицензии 01.01.2006
20 PyCharm Дата выдачи лицензии 01.01.2006
21 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991



№
пп.

И

Наименование ПО

WordPress

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. реги 

т.п., срок действия)______
Дата выдачи лицензии 01.01.2006

.ф.-м.н., доцент Ахметов И.В.
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/  З.Х. Павлова
(подпись)

Дата: 30.08.18

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности

Направление подготовки (специальность): 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность: проФиль«Информадионные технологии и компьютерное моделирование» 

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

Веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки http s ://github. со т /
Интерактивные онлайн-курсы по HTML и CSS https://htmlacademy.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
Образовательный портал в сфере информационных технологий «Академия Яндекса» https://academy.yandex.ru/
Образовательный портал в сфере программирования «GeekBrains» https://geekbrains.ru
Справка Microsoft Office https://msdn.microsoft.com

к.ф.-м.н., доцент Ахметов И.В.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ЦТиМ
А " '

Р.Р. Сафин

https://htmlacademy.ru/
https://elibrary.ru
https://academy.yandex.ru/
https://geekbrains.ru
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