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1. Ц ели практики
Целями практики являются получение профессиональных умений и опыта проел: 

ной деятельности по направлению подготовки «Прикладная информатика»; закрепление 
ление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического обучения в сооте ei 
учебным планом; приобретение студентами практических навыков работы по избранг а  
лению подготовки.

2. Задачи практики
Задачи практики:

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

3. С труктура практики

3.1. Виды  уч ебной  работы  и трудоем кость (всего и по сем естрам , в часах)

9156

спональ 
з * углуб
ГС Т ВИИ с 
VI /  напра:

гредпри

й;

о анали-

обеспеч<

як тем; 
я реальн::

г ения иг:

1ЧЕГОСТНЫ

i а тавра,

}-

IX

X

Вид учебной работы
Всего 

и по семе
страм, 
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 :о  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)

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 0
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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;
ИТОГО: 6 216 3 213

Форма обучения: заочная

Трудоемкость практики

Семестр
Часы Вид

промежуточной
аттестацииЗачетные единицы В том числе

Общая
контактная СРО

6 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
способность проводить обследование организаций, выявлять информацион
ные потребности пользователей, формировать требования к информацион
ной системе

ПК-1-4

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

3
способность принимать участие в реализации профессиональных коммуни
каций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 
систем

ПК-19-2

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

5 способность готовить обзоры научной литературы и электронных информа
ционно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности ПК-24-3

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-1 3(ПК-1)

Знать:
методы исследования организаций, выявления потребное! 
телей, формирования требований к информационн

гей пользова- 
ой системе

У(ПК-1) Уметь:
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

9156757

проводить исследования организаций, выявлять потреби! хргй пользо
вателей, формировать требования к информационн ул

В(ПК-1)

Владеть:
навыками исследования организаций, выявления потребй<Ьс]г£й поль
зователей, формирования требований к информационней) системе

системе

ПК-11

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

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

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

сервисы

сервисЬв

ПК-19

3(ПК-19)

Знать:
основы участия в реализации профессиональных комйРйИкаций в 
рамках проектных групп, обучения пользователей информационных 
систем

У(ПК-19)

Уметь:
принимать участие в реализации профессиональных коУйуййкаций в 
рамках проектных групп, обучать пользователей информ адионных 
систем

В(ПК-19)

Владеть:
навыками участия в реализации профессиональных ком: 
рамках проектных групп, обучения пользователей инфр|ж 
систем

ыут псаций в 
ыхгционн

ПК-20

3(ПК-20)

Знать:
алгоритмы выбора проектных решений по видам обеспечения инфор 
мационных систем

У (ПК-20)

Уметь:
выбирать проектные решения по видам обеспечения инф |эл|фцион1)ых 
систем

В(ПК-20)

Владеть:
навыками выбора проектных решений по видам обеспе ^ф |я инфЬр 
мационных систем

ПК-24 3(ПК-24)

Знать:
основы подготовки обзоров научной литературы и элек 
формационно-образовательных ресурсов для профессиоф

1гро 
а  г

иных ин- 
:>ной дея

тельности

У (ПК-24) Уметь:

6



Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

? из

готовить обзоры научной литературы и электронных инфрр1Мэ||дирнн 
образовательных ресурсов для профессиональной

В(ПК-24)

Владеть:
навыками подготовки обзоров научной литературы и эле! 
формационно-образовательных ресурсов для профессией 
тельности

трог ньх
т :

и -
ДС

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики

5. Типы, способы и формы проведения практики

ТшиПрактика по получению профессиональных умений и опыта профессис 
тельности; Научно-исследовательская работа.

Способы: стационарная; выездная.
Формыгдискретно по видам практик;

6. Место проведения практики
Местами проведения практики являются организации, преимущественно IT од 

щие работы по программному обеспечению вычислительной техники, автоматизации! n|pfl>fc 
Районами проведения преддипломной практики могут быть любые территории Росси г 
рации. К организациям, где проходят практику студенты, относятся крупные предпри г 
мерческие фирмы (ООО Роснефть и др.), организации РАН, государственные предпргг 
В отдельных случаях по рекомендации кафедры или научного руководителя студент но 
ходить практику в компьютерных классах кафедры «Цифровые технологии и модели} <:

юн

гею ,

ТИ5

:е г
.1 ие>>

Д< :■

и

веду 
с юв 
Феде
ГСМ

про

ш Щ
cdС
SPi
а.
Sо
Я

Название этапа

Семестр

05
cdXX
О

5 о
О  со

05
cdXX
О
cd

часы

«
cdXX
О

5  о  
5Г cd 
О  со

к з|ул;
[с 5!у ч <

т< :■= 
н: я

Подготовительный 10

6; 6;

IjlK-
(ПК

- и
24

3

(Е (ПК-24

176

Основной (экспериментальный)
6;

П1
№
(пк-
(ПК-:

Чсгпс-
(пк-:

Й24 
24

19
20
19
20
19
20

20 21
Научно-исследовательский 6;

п:
(ПС
(ПС- 24

Подготовка к сдаче зачета, экзамена
6; 6;

(ПК
[(ПК
(П

■В ft
и

К-1 1
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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

У(ПК-11)-3
В(ПК-1)-4

В(ПК-11)-3

ИТОГО: 213 0 213 1

7.2 Содержание этапов

Подготовительный

1 Установочная встреча 

Виды работ: Участие и подготовка к первичной встрече с руководителем

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

2 Обзор существующих информационных систем и технологий на предприятий

Виды работ: Анализ деятельности предприятия и используемых информационных техноло
гий

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

3 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;

8



4 Выполнение индивидуального задания 

Виды работ: Выполнить индивидуальное

Характеристика работ:Индивидуальное задание на практику согласовывается 
телем практики от предприятия и утверждается руководителем практики о|г

5 Оформление научной статьи, тезиса, доклада

Виды работ: Формирование материала по теме исследования

Характеристика работ:- исследование явлений и объектов, относящихся к 
сиональной

оценка и интерпретация полученных
- написание научной статьи, тезиса, доклада по проблеме исследования.

сф
Д

б Отчетность 

Виды работ: Подготовка и защита отчета по

ТГ>|Характеристика работ:Подготовка отчета по практике в соответствии с 
Оформление дневника отчета по практике в соответствие с требованиями методически 
получение отзыва руководителя практики от предприятия (организации). Защита 
по практике. Защита проводится с демонстрацией короткой презентации

стур

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохожд щ
тики

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации 
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 
мах № УЛ-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информации зф!)1Х спра 
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики

9156757

ерф
ЯТ

задание

уководй-
зфедрф

профес 
льност 

р(ез)упьтато:

е бо

практике

д;
в;

х мказанн: 
екта отче'

лс

фаниями 
й, 
та

г я прак-

практике

прив щны в фор

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем,

______________ рекомендуемых для освоения практики______________

Ссыл и 
официаль ы&

на
сайты

Веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки https://github.co; 1
Интерактивные онлайн-курсы по HTML и CSS https://htmlacad( г ги/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https.V/elibrary.m
Образовательный портал в сфере информационных технологий «Академия Яндек- https://academy. /фпйех.ги/

https://github.co
https://htmlacad(
https://https.V/elibrary.m
https://academy._/%d1%84%d0%bf%d0%b9


са»
Образовательный портал в сфере программирования «GeekBrains»
Справка Microsoft Office

https ://geekbrains
https://msdn.micr )i о

г г

я

on

56

10. Материально-техническое обеспечение практики

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., и<ЭДо{||з:у|е]̂ 1$)я 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименований: и ей ,енг I

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

Помещения для *№ 
профилактическс п 
ния учебного обору;

Ив;

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

cam
:оих

те.оя1 
iJffil топ

:.ГЬ
ано

'Л г
'Зм :

Помещение для 
ной работы -  ук 
специализированжп 
мебелью, оснапц 
ной техникой с в >: 
подключения к с< :т|и 
и обеспечено дос г 'гмн 
тронную информ а: ц и но- 
образовательную ср< ц ’ of гаш 
зации.

чеб 
Oj/ТПГ 
я Ног 
:1 [нт:

юг 
к те 

ьк
пне №

в 'отек-

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)

мейс;
;ц г

Учебная аудитор 
го контроля и про; 
аттестации -  ука г 
специализирован н 
мебелью, TexHmpfqKfliv 
вами обучения.

те куш
точ

1 Г(
)1

овала 
|чебног 

;; >едс I ■

;ои

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 Щ 
дения групповы: 
альных консульт при i

, л пр ове
I 3 [ИВгду-

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

о >е<пе* ;

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. ре^Цс г 

_________________ т.п., срок действия)
аций

1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «С( (|т. £ глТрег
Anaconda Дата выдачи лицензии 01.01.2006

ArchiC AD 17 Дата выдачи лицензии 05.08.2013, Поставщик: академгоie|cfla: 
GRAPHISOFT SE Бессрочная._____________________  1

под 1И

CorelDraw Graphics Suite Хб Дата выдачи лицензии 03.12.2013, Поставщик: ЗАО «Сс4 г w Т ?ei
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
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, Поставщик: ЗАО "Сц||(1)тЩ|й 
ГК 2010 ЭА-14

Гре г

15 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "Софт. а'т"Ъег
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

10
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№
пп.

Наименование ПО
Лицензионная чистота

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

19 Notepad++ Дата выдачи лицензии 01.01.2006
20 PyCharm Дата выдачи лицензии 01.01.2006
21 Python Дата выдачи лицензии 01.01.1991
22 WordPress Дата выдачи лицензии 01.01.2006

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.

И
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Приложение А
Форма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: (36567)Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: Научно-исследовательская 
работа

Направление подготовки (специальность): 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность профиль«Цифровые технологии и зашита информации»

Форма обучения очная:заочная:

Выпускающая кафедра: кафедра "Цифровые технологии и моделирование" (ЦТиМ)

Назначение 
учебных изда

нии

1
Для выполнения 

СРО;

Семестр

СОXX
О

в;сОXX0
СОсо1
ОXXо

Библиографическое описание

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

Кол-во
экз.

оftUо
CQ

о (D
ч &
а  <о
$и а
2он
«

о  «
а  о  I  Э к Й « к «  О О м" f t  S

и3
W «  
о  й и 5о , СЧ
Ч R О <й ts ст

оft
о
кю

8
http://lib-
ies.rusoil.net:6080

^  г?
•е- и 
д  о  О (1)

о

Для выполнения 
СРО;

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : Учебно-методическое посо
бие / УГНТУ, ИЭС, каф. ЦТиМ; сост. И. В. Ахметов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 49Кб.

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

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

Составил: о
к.ф.-м.н., доцент Ахметов И.В.

Дата актуализации: 3U.U8.ZU 18 
Г од приема 2018 г.

1 2
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Приложение Б

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

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФАД-р

З.Х. Павлова

28.06.2018

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Научно-исследовательская работа

Направление подготовки (специальность): 09.03.03 Прикладная информатика 

Направленность: профиль «Цифровые технологии и защита информации»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная;заочная;

Трудоемкость практики: 6 з.е. Ш бчас)

Уфа 2018

14



9156757

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

к.ф.-м.н., доцент Ахметов И.В.

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

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ЦТиМ 22.05.2018, протокол N°10

Заведующий кафедрой ЦТиМ Р.Р. Сафин

Год приема 2018 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 18.06.2018 № 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 
обучения

Результат обучения (индикатор достиже
ния компетенций)

Показатели достижения результа
тов освоения компетенций

Вид
оценочного

средства

1 Подготовительный 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

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

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

Отчет о прак
тике

2 Основной (эксперимен
тальный)

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 прак
тике

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

перечисляет основные виды обес
печения информационных систем

Отчет о прак
тике

Птирт rv ГГПЯТГ-У(ПК-20Т выоират^^росктнь1о^р1Ж0ШГят[О"Бндам----- ВЫПОЛНЯЕТ]- НСЕМзИдЫ tip  vT rvi Н-ЫЛ ----

— —  -
_

— -------------------  - - - - - ----------- - ных систем ' — - .—_
тике___________

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

знает основы информационного 
менеджмента

Отчет о прак
тике

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

реализует проектирование про
граммного обеспечения

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

Отчет о прак
тике

3 Научно-
исследовательский

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

4 Подготовка к сдаче за
чета, экзамена

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

формализует требования пользо
вателей информационных систем в 
виде документации

Отчет о прак
тике

17
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ной системе

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

осуществляет презентацию ин
формационной системы

Отчет о прак
тике

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

проводит анализ программного 
обеспечения для исследуемой 
предметной области

Отчет о прак
тике

У(ПК-11) сопровождать информационные системы 
и сервисы

называет этапы эксплуатации ин
формационных систем

Отчет о прак
тике

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

сопровождает информационную 
систему на всех этапах ее жизнен
ного цикла

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

Отчет о прак
тике

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п Вид оценоч
ного средства Краткая характеристика оценочного средства

Представление оценоч
ного средства в фонде

Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научная ста

тья, тезис, 
доклад

Научное исследование, представляющий собой краткое 
изложение, анализ в письменном виде полученных ре
зультатов

Программа практики, 
методическое сопрово
ждение по научному ис- 
с п е л о в а н и ю

оценка «от лично» выставляется обучающемуся, 
если Научная статья, тезис, доклад выполнены по 
всем условиям, включают полный и развернутый 
анализ

лпритгя « г nnnu/nv> шлотяиттяется Обучающемуся.
ргпи Няуиняя ртятья тезис, гюкпяп выполнены по
всем услбвйяН'Гттаггю’Г'С'Я'незначигельные недоче-—  
ты, включают полный и развернутый анализ

18
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оценка «удовлет ворит ельно)> выставляется обу
чающемуся, если Научная статья, тезис,доклад 
выполнены не по всем условиям, имеются грубые 
ошибки, анализ неполный и нет развернутого 
ответа

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

оценка «хо р о ш 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 вори т ельн о» выставляется обу
чающемуся, если Задания и презентация выпол
нены с замечаниями. В оформлении отчета при
сутствует существенные ошибки

оценка «неудовлет вори т ельн о» выставляется 
обучающемуся, если Задания не выполнены. От
чет не оформлен.



9156757

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.

Научная статья, тезис, доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

1. Перечислить методики использовались при выполнении научных исследований? i
2. Перечислить основные задачи научных исследований?
3. Назвать методы статистической обработки результатов научных исследований? !
4. Назвать программы, примененные при проведении научно-исследовательских разработок в 
процессе научных исследований?
5. Назвать критерии и определить эффективность проведенных научных исследований?
6. Назвать новые теоретические выкладки, использованные при научных исследованиях?
7. Назвать математические модели, использованные при анализе эмпирических данных?
8. Перечислить современные технологии, учтенные при решении основных задач по исследуемой 
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.
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