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1. Ц ел и  п р а к ти к и
Ц елью практики является подготовка обучаю щ его к осущ ествлению  профессии 

деятельности в области научно-исследовательских процессов: развитие навыков самс 
научно-исследовательской работы , закрепление знаний, полученны х в рамках теоретч  
обучения, приобретение требуем ы х научно-исследовательских проф ессиональны х ко г 
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы .

2. З а д а ч и  п р а к ти к и
Задачи практики:

- формирование ком плексного представления о специфике научно-исследовательской  
ста  в области прикладной информатики;
- подготовка обучаю щ егося к самостоятельной научно-исследовательской деятельное 
нением современны х м етодов и инструментов проведения
исследований;
- формирование перечня требуем ы х компетенций;
- формирование знаний и ум ений по овладению  методам и и методиками научного по  
дя из задач конкретного исследования;
- исследование прикладны х и информационны х процессов;
- формирование ум ения определять цель, задачи и составлять план исследования;
- формирование умения обрабатывать полученны е результаты исследования, анализи] 
осмысливать;
- вовлечение студента в практику научно-исследовательских работ, проводим ы х на к 
боратории, инкубаторе и т.п.;
- исследование перспективны х направлений прикладной информатики;
- овладение навыками подготовки академического текста, отчета по результатам н ауч  
исследовательской работы.

3. С тр у к ту р а  п р а к ти к и

3.1 . В и д ы  у ч еб н о й  р а б о ты  и тр у д о ем к о сть  (всего  и  по  сем ест р а м , в ч асах)
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В и д учебн ой  работы

В сего  
и по семе

страм, 
часы

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

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

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

2 2

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

105 105

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7

3



Ьб >.!0

иные виды работ обучающегося (при наличии) 98 98 j
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108 108

Форма обучения: заочная

Вид учебной работы
Всего 

и по семе
страм, 
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 \) 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
1

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

2 2
(

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

105 105
И | I

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 || | II I  I 1

иные виды работ обучающегося (при наличии) 98 98 !
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108 108 II I I

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из ф 
этапов по компетенциям): Исследования и коммуникации в области прикладной ш 
Методы оптимальных решений; Мультимедийные технологии; Нечеткая логика и ней: 
Открытое программное обеспечение; Пакеты прикладных программ; Политология; 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичы 
навыков научно-исследовательской деятельности; Профилированный иностранный я: 
коммуникация; Теория управления;

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как прщ: 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Аппаратное обеспечение соврем 
Архитектура ЭВМ; Практика по получению профессиональных умени г 
профессиональной деятельности; Преддипломная практика; Технология разработки п| 
обеспечения; Управление информационными ресурсами и системами;

Блок: Блок 2. Практики;

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: очная
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Зачетные единицы

Часы промежуточной
аттестации

Общая
В том числе

контактная СРО

6 3 108 3 105 диф.зачет;
ИТОГО: 3 108 3 105

Форма обучения: заочная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

8 3 108 3 105 диф.зачет;
ИТОГО: 3 108 3 105

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп.

Формируемые компетенции
Шифр/
индекс

компетенции

1
способность проводить обследование организаций, выявлять информацион
ные потребности пользователей, формировать требования к информаци
онной системе

ПК-1-2

2 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы ПК-11-3

3
способность принимать участие в реализации профессиональных комму
никаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информацион
ных систем

ПК-19-3

4 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 
по видам обеспечения информационных систем ПК-20-2

5
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 потребностей пользова
телей, формирования требований к информационной системе

У(ПК-1) Уметь:

5



Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

В(ПК-1)

Результат обучения

летпроводить исследования организаций, выявлять потреби 
вателей, формировать требования к информационной

Владеть:
навыками исследования организаций, выявления потребмс 
зователей, формирования требований к информации що|й

а пользо- 
системе

геи по.
СИСТ1
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ль-
еме

ПК-11

3(ПК-11)
Знать:
способы сопровождения информационных систем и сервисов

У(ПК-11)
Уметь:
сопровождать информационные системы г: сервисы

В(ПК-11)
Владеть:
навыками сопровождения информационных систем и сервисов

ПК-19

3(ПК-19)

Знать:
основы участия в реализации профессиональных ког^у|н 
рамках проектных групп, обучения пользователей инфсры 
систем

и: вкациц 
щионных

У(ПК-19)

Уметь:
принимать участие в реализации профессиональных кокмУДикаций в 
рамках проектных групп, обучать пользователей hhcJ с pi /фционных 
систем

В(ПК-19)

Владеть:
навыками участия в реализации профессиональных KOitakj 
рамках проектных групп, обучения пользователей инфср: 
систем

Iикации в
i |

щ ц  ИОННЫХ

ПК-20

3(ПК-20)

Знать:
алгоритмы выбора проектных решений по видам обесш 
мационных

ен:фя инфор- 
систем

У (ПК-20)

Уметь:
выбирать проектные решения по видам обеспечения информационных 
систем

В(ПК-2 0)

Владеть:
навыками выбора проектных решений по видам обеспе 
мационных

еффя инфор- 
систем

ПК-24 3(ПК-24)

Знать:
основы подготовки обзоров научной литературы и эле1 
формационно-образовательных ресурсов для профессиойаД

кгр о иных 
:зной

ин-
дея-

тельности

У (ПК-24) Уметь:



Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

856

готовить обзоры научной литературы и электронных инф 
образовательных ресурсов для профессиональной

Л IV
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В (ПК-24)

Владеть:
навыками подготовки обзоров научной литературы и эле: 
формационно-образовательных ресурсов для профессш |Цадно|
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5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип:Научно-исследовательская работа.
Способы: стационарная; выезднаяв.
Формыгдискретно по видам практик;

6. Место проведения практики
Местами проведения практики являются организации, преимущественно IT о) 

щие работы по программному обеспечению вычислительной техники, автоматизаций: 
Районами проведения преддипломной практики могут быть любые территории Роса 
рации. К организациям, где проходят практику студенты, относятся крупные предпри 
мерческие фирмы (ООО Роснефть и др.), организации РАН, государственные предщ 
В отдельных случаях по рекомендации кафедры или научного руководителя студент 
ходить практику в компьютерных классах кафедры «Цифровые технологии и модел

ра
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7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики
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Название этапа

Семестр

счаXгго

о;сЗXV
осЗ

часы

Xгго
<>

Ц[йф

>бу
лыг
чег

Планирование научно-исследовательской 
работы
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6; 8;
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7.2 Содержание этапов

Планирование научно-исследовательской работы

1 Установочная встреча

Виды работ: Подготовка к прохождению научно-исследовательской работы:
формирование индивидуального задания;

- определение перечня и последовательности работ для реализации индивидуального задания;
- составление плана графика научно-исследовательской работ.

Характеристика работ:Собеседование с научным руководителем.
Согласование индивидуального задания НИР с научным руководителем. 
Согласование последовательности работ научным руководителем.
Утверждение плана графика НИР.

2 Подготовка задания к научно-исследовательской работе

Виды работ: Формирование и группировка собранного материала, оформление соответст
вующей части отчета

Характеристика работ:- определение перечня и последовательности работ для реализации 
индивидуального задания;

составление плана графика научно-исследовательской работы.

3 Расчет

Виды работ: Формирование показателей отчета

Характеристика работ:Обобщение накопленной информации для написания научной статьи 
по теме исследования

4 Анализ

Виды работ: Собеседование с научным руководителем. Выступление студента с докладом.

Характеристика работ:Выбор и обоснование темы научного исследования: 
изучение возможных направлений научно-исследовательской работы; 

выбор направления научно-исследовательской деятельности;
формирование концепции исследования;

выбор темы выпускной квалификационной работы и обоснование ее актуальности; 
оформление задания по подготовке выпускной квалификационной работы;

разработка
постановка

определение
определение

характеристика

плана выпускной квалификационной
целей и задач

объекта и предмета
методологического аппарата

современного состояния изучаемой

работы;
исследования;
исследования;
исследования;

проблемы;
8



определение предполагаемого личного вклада студента в разра( 
выбор методов

формирование библиографического списка и базы источников исследования.

.6 оть :у темы;
исследования;
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5 Отчетность 

Виды работ: Подготовка и защита отчета по

гке

ор-

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики

Характеристика работ:- обработка, систематизация и анализ полученной инфоЬИа|ции и {со
бранных материалов;

формирование и подготовка отчета по НИР;
защита отчёта.

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохоф)<е|фя прак
тики

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестаций п|э практ) 
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 привф^фы в ф 
мах № УЛ-3 (приложение А).

практике

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем,

______________ рекомендуемых для освоения практики______________

Ссылки
официальны

;а
сайты

Веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки https://github.co и /
Интерактивные онлайн-курсы по HTML и CSS https://htmlacad' и дутд/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.r
Образовательный портал в сфере информационных технологий «Академия Яндек
са»

https://academy. у m< U х.ги/

Образовательный портал в сфере программирования «GeekBrains» https://geekbrair s ru
Справка Microsoft Office https://msdn.microsef .com

10. Материально-техническое обеспечение практики

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., и|с{1ОДьзуем 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования

ых

№
пп.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения

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

Помещения для {храМния и 
профилактически'о эбслужш 
ния учебного оборудования

9
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12-311 Коммутатор(1);Компьютер 13-3240 21.5" Асег(1);Компьютер 
в комп.(6);Монитор BENQE2210 
НОА(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 
HPLaserJet(l);CHCTeMHbili блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSON(l);Доступ к корпоративной информационной систе
ме УГНТУ; Доступ в интернет;

■У?
Помещение для 
ной работы -  
специализиров; 
мебелью, оснагф 
ной техникой с 
подключения к 
и обеспечено 
тронную инфор 
образовательну к 
зации.

ДОС г

< иHHI
,ен1
В )3 1

сп  [

к

aiflolpTO грел 
эйа:

с;
ом:

' жн 
:Й к 
>м 

аЯи >нн
1 п

с к цу эрга и

х ;к т
бн<Ц

ОМПЙО’

( у ч е 1

ост:
трр|

85(

rl If
Г )

ЭЛЧ 

SO+

:о

■' »

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 аудите 
го контроля и 
аттестации -  у 
специализиров;*] 
мебелью, техш 
вами обучений.

ри: "е:
г р о 
НО и: 
тн 
чг̂

I пя
iisite <утр

ку [ф 
|Чно i

л жтр: 
1 (У1
с*ми

да;
ебн

и:

сре,
V,

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 аудиторий Мля tipoi 
дения группов! и i i рддвид 
альных консул;: лащи

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

г >об jen г-

№
пп.

Наименование ПО
Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. pie 
_________________ т.п., срок действия)

I с :р г  ци! и

1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «Сое г. [ай гТр ид»
Anaconda Дата выдачи лицензии 01,01.2006
ANSYS Academic Дата выдачи лицензии 30.12.2016

ArchiCAD 21 Дата выдачи лицензии 28.01.2017, Поставщик: акаде^ирщ 
GRAPHISOFT SE Бессрочная.___________________

:] ая ю д г :< ка

ARIS Express Дата выдачи лицензии 01,01.2006
CorelDraw Graphics Suite Хб Дата выдачи лицензии 03.12.2013, Поставщик: ЗАО «C»(j г.. [ай г1 е ид»
Dev-C++ Дата выдачи лицензии 01,01.2006
Java v8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000
Lasarus Дата выдачи лицензии 01.01.1980

10 Maple 14 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО 
ГК 2010 ЭА-14

т 1ай Tj Ид"

II MATLAB Дата выдачи лицензии 10,12.2009, Поставщик: ЗАО ",С<к| . а й  f IE
12 Microsoft SQL Server Express Дата выдачи лицензии 01,01.2006
13 Microsoft Visual Studio Express Дата выдачи лицензии 01,01.2006
14 NetBeans Дата выдачи лицензии 01,01,2006
15 Notepad++ Дата выдачи лицензии 01,01.2006

16 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровы

о
с

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной 
ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практик i 
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и co|ctr<J№ 
вья.
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Приложение А 

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: (30215)Научно-исследовательская работа

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" (ЦТиМ)

Форма № УЛ-3

Назначение учеб
ных изданий

Семестр

Библиографическое описание

Кол-во
ЭКЗ.

А
др

ес
 н

ах
ож

де
-

ни
я 

эл
ек

тр
он

но
го

уч
еб

но
го

 и
зд

ан
ия

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

оч
на

я

оч
но

-з
ао

чн
ая

за
оч

на
я

В
се

го

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
на

 к
аф

ед
ре

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения СРО; 6 8 Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : Учебно-методическое 1 0 http://lib- 1

пособие / УГНТУ, ИЭС, каф. ЦТиМ; сост. И. В. Ахметов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - ies.rusoil.nef.6080
49Кб.

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

З.Х. Павлова

29.06.2017

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике

Научно-исследовательская работа

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: 3 з.е. (Т08час)

Уфа 2017

12
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике

к.ф.-м.н., доцент Ахметов И.В. 

к.ф.-м.н., доцент Захаров А.В.

разработал (и):

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

Год 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

Ш ифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор достиже
ния компетенций)

Показатели достижения результа
тов освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Планирование научно- 

исследовательской ра
боты

3(ПК-24) основы подготовки обзоров научной ли
тературы и электронных информационно- 
образовательных ресурсов для профес
сиональной деятельности

готовит литературный обзор по 
исследуемой предметной области

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

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

обрабатывает и использует ин
формацию из научных и других 
информационных источников

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

В(ПК-24) навыками подготовки обзоров научной 
литературы и электронных информаци
онно-образовательных ресурсов для про
фессиональной деятельности

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

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

2 Проведение научно- 
исследовательской ра
боты

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

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

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

перечисляет основные виды обес
печения информационных систем

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак-

14
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тике

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

выполняет все виды проектных 
работ по созданию информацион
ных систем

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

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

знает основы информационного 
менеджмента

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

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

оценивает различные методики 
обучения пользователей информа
ционных систем

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

В(ПК-20) навыками выбора проектных решений по 
видам обеспечения информационных 
систем

выполняет все виды проектных 
работ по созданию информацион
ных систем

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

3 Подготовка к сдаче за
чета, экзамена

3(ПК-11) способы сопровождения информацион
ных систем и сервисов

осуществляет презентацию ин
формационной системы

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

3(ПК-1) методы исследования организаций, выяв- формализует требования пользо-— Научная ста-—
ления потребностей пользователей, фор
мирования требований к информацион-

вателей информационных систем в 
виде документации

тья, тезис, 
доклад

15
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ной системе Отчет о прак
тике

У(ПК-1) проводить исследования организаций, 
выявлять потребности пользователей, 
формировать требования к информаци
онной системе

проводит анализ программного 
обеспечения для исследуемой 
предметной области

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

У(ПК-11) сопровождать информационные системы 
и сервисы

называет этапы эксплуатации ин
формационных систем

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

В(ПК-1) навыками исследования организаций, вы
явления потребностей пользователей, 
формирования требований к информаци
онной системе

знает современный рынок про
граммного обеспечения

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

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

сопровождает информационную 
систему на всех этапах ее жизнен
ного цикла

Научная ста
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о прак
тике

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п Вид оценоч- — - -  Краткая характеристика оттеночного с р е я с т в а -
Представление оценоч- Шкала оценки

ного средства ного средства в фонде

..г ..- Научная ста- Научное исследование, представляющий собой краткое Программа практики, оценка «отлично» выставляется обучающемуся,
если Научная статья, тезис, доклад~вштояяенытю

тья,тезис, изложение, анализ в письменном виде полученных ре- методическое сопрово- —
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доклад зультатов ждение по научному ис
следованию

всем условиям, включают полный и развернутый 
анализ

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если Научная статья, тезис, доклад выполнены по 
всем условиям, имеются незначительные недоче
ты, включают полный и развернутый анализ

оценка «удовлетворительно» выставляется обу
чающемуся, если Научная статья, тезис.доклад 
выполнены не по всем условиям, имеются грубые 
ошибки, анализ неполный и нет развернутого 
ответа

оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если Научная статья, тезис, док
лад не выполнены либо анализ не соответствует 
тематике исследования

2 Отчет о прак
тике

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение, анализ в 
письменном виде полученных результатов по прохож
дению практики. Отчет включает разработку предло
жений и рекомендаций по повышению эффективности 
работы организации.

Программа практики, 
методические материа
лы по практической 
подготовке

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

оценка «хорошо» 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 «удовлетворительно» выставляется обу
чающемуся, если Задания и презентация выпол
нены с замечаниями. В оформлении отчета при
сутствует существенные ошибки

оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если Задания не выполнены. От
чет не оформлен.

17



Приложение В

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

Отчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Требования к отчету по практике представлены в соответствующем учебно-методичёфкэдя 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 решеййя

Научная статья, тезис, доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

1. Перечислить методики использовались при выполнении научных исследований?
2. Перечислить основные задачи научных исследований?
3. Назвать методы статистической обработки результатов научных исследований?
4. Назвать программы, примененные при проведении научно-исследовательских раз|)4бЫгок в 
процессе научных исследований?
5. Назвать критерии и определить эффективность проведенных научных исследований?
6. Назвать новые теоретические выкладки, использованные при научных исследовании V
7. Назвать математические модели, использованные при анализе эмпирических данных
8. Перечислить современные технологии, учтенные при решении основных задач пс ис 
проблеме?
9. Назвать научную новизну проведенных научных исследований?
10. Обосновать методологическую основу проведения научных исследований?
11. Обозначить информационную базу проведения научных исследований?
12. Определить практическую значимость научных исследований?
13. Перечислить ученых и их труды по теме научных исследований.
14. Охарактеризовать степень теоретической разработанности научной проблемы.

8564530

?

зледуемой
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Тип

Han

Han

Уро

В пе 
ПО)

Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФАДСи

З.Х. Павлова !
(подг(ись) I

Дата: 30.08Л 8

практики: Научно-исследовательская работа

равление подготовки (специальность): 09.03.03 Прикладная информатика 

равленность: профиль«Информационные технологии и компьютерное моделирог £Н <;»

85( 5:ю

вень высшего образования: бакалавриат

речень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечении 
, используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

l (  :t вес

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. pi: 

т.п., срок действия) |
ги ранИИ

\
I

1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «С с>jy 1ЙНТре г»
2 Anaconda Дата выдачи лицензии 01.01.2006 |
3 ANSYS Academic Дата выдачи лицензии 30.12.2016 |

4 ArchiCAD 21 Дата выдачи лицензии 28.01.2017, Поставщик: академф 
GRAPHISOFT SE Бессрочная. !

чем : я п:>imi ] а

5 ARIS Express Дата выдачи лицензии 01.01.2006
6 CorelDraw Graphics Suite X6 Дата выдачи лицензии 03.12.2013, Поставщик: ЗАО «G: )г I 1ЙН Тре i;>
7 Dev-C++ Дата выдачи лицензии 01.01.2006 !
8 Java v8 Дата выдачи лицензии 01.01.2000 |
9 Lasarus. Дата выдачи лицензии 01.01.1980 |

10 Maple 14 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "fit 
ГК 2010 ЭА-14 |

)}>■ 1ЙН”pf л"

11 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "О (П ' йн Гре t
12 Microsoft SQL Server Express Дата выдачи лицензии 01.01.2006
13 Microsoft Visual Studio Express Дата выдачи лицензии 01.01.2006
14 NetBeans Дата выдачи лицензии 01.01.2006 |
15 Notepad++ Дата выдачи лицензии 01.01.2006 | !

16 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012 |

' 5 ^ 4 ' к.ф.-м.н.,  доцент Ахметов И.В. 1
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФАГШ}.

(подпись)

Дата: 30.08.18

А -^З .Х . Павлова

Тип практики: Научно-исследовательская работа

Направление подготовки (специальность): 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность: профиль«ИнсЬормационные 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 https://github.com/
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.
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