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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация практик 

 

Модуль «Практики» входит в состав образовательной программы 09.03.02/03.01 «Ин-

формационные системы и технологии в металлургии» (уровень бакалавриата) и обеспечива-

ет образовательный процесс направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии».  

В состав модуля входят следующие компоненты Учебная практика (Практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков), Производственная практика: 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти» и «Преддипломная практика». Объем модуля 13 з.е. 

Модуль «Практики» позволяет сформировать следующие результаты обучения образо-

вательной программы: 

 РО-О1 – Выбирать исходные данные, собирать информацию и проектировать 

модули информационных систем. 

 РО-О2 – Планировать и проводить аналитические исследования по заданным 

методикам, моделировать процессы и системы, оценивать надежность функционирования 

объекта проектирования, готовить проектную документацию. 

 РО-О3 – Разрабатывать средства реализации и автоматизированного 

проектирования информационных технологий. 

 РО-О4 – Проектировать элементы базовых и прикладных информационных 

технологий. 

 РО-О5 – Создавать и внедрять информационные технологии, сопровождать и 

эксплуатировать информационные системы в металлургии и материалообработке. 

 РО-О7 – Инсталлировать, отлаживать, собирать из отдельных модулей 

информационные системы, использовать технические средства для ввода информационных 

систем в опытную и промышленную эксплуатацию. 

 РО-О8 – Собирать и анализировать научно-техническую информацию, применять 

методики вычислительного и физического эксперимента, определять состав и объем 

сведений для проверки адекватности математических моделей. 

 

1.1.1. Учебно-ознакомительная практика 

 

Цель Учебной практики (Практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) – познакомиться с основными металлургическими технологиями обработки 

черных и цветных металлов и оборудованием для осуществления производственных процес-

сов.  

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится в форме групповых ознакомительных экскурсий на металлургические 

предприятия, которая имеет следующие особенности: 

 практическая наглядная иллюстрация различных металлургических технологий, аг-

регатов и средств автоматизации процессов черной и цветной металлургии; 

 знакомство студентов с представителями различных профессий, в результате чего 

студенты получают практическое представление о будущей специальности, рабочих местах 

и условиях труда; 

 благодаря общению сотрудников кафедры с представителями металлургических 

предприятий завязываются новые контакты, что способствует расширению авторитета ка-

федры и является одной из форм проведения профориентационной работы. На все предприя-

тия традиционно передаются информационные материалы о кафедре (рекламные проспекты, 
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сборники докладов и т.п.), а руководству каждого предприятия направляются благодар-

ственные письма и поздравления с Днем металлурга. 

Список металлургических предприятий черной и цветной металлургии для посещения 

студентами формируется на этапе подготовки. Выбор объектов ознакомительных экскурсий 

в городах Нижний Тагил, Ревда, В.Пышма, Первоуральск, Каменск-Уральский, Екатерин-

бург и др. производится на основании писем руководителям соответствующих предприятий 

от имени директора института и заведующего кафедрой.  

Результатом обучения в Учебной практике (Практике по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) является формирование у студента следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, ар-

гументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 понимание сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

 способность использовать современные компьютерные технологии поиска инфор-

мации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обосно-

вания принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-

тельности в областях: машиностроение, техника, образование, управление технологическими 

процессами, металлургия (ПК-17); 

 способность осуществлять организацию контроля качества входной информации 

(ПК-21); 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, науч-

но-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

 способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-

36); 

 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ПК-37). 

Завершающим этапом Учебной практики (Практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) является оформление отчёта, в котором студент представляет 

описание: 

 кратких сведений о предприятии; 

 технологических схем производства;  

 элементов конструкции, характеристик и основных технико-экономических показа-

телей используемого оборудования;  

 видов используемого сырья и топлив; 

 средств контроля и управления технологическим процессом; 

 получаемого продукта, его дальнейшего использования; 
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 перспектив развития предприятий; 

 получаемого продукта, его дальнейшего использования;  

 перспектив развития предприятий. 

Отчёт защищается перед специальной комиссией и завершается оценкой «зачтено» или 

«не зачтено».  

 

1.1.2.  Производственная практика: Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

 

Цель практики – закрепить теоретические знания и сформировать практические навыки 

разработки, модернизации и сопровождения информационных систем в одном из подразде-

лений действующего предприятия (организации) на основании письменного задания руково-

дителя выпускной квалификационной работы. 

Во время практики студент должен: 

изучить: 

 организацию и управление деятельностью соответствующего подразделения; 

 технологические процессы и производственное оборудование в подразделениях 

предприятия, на котором проводится практика; 

 действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по эксплуа-

тации аппаратных и программных средств вычислительной техники, периферийного и связ-

ного оборудования, по программам испытаний и оформлению технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследований и разработок; 

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных приборов 

или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также их обслужива-

ние; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

освоить: 

 методы анализа технического уровня аппаратного и программного обеспечения ин-

формационных систем и их компонентов для определения их соответствия действующим 

техническим условиям и стандартам; 

 аппаратные и программные средства, используемые при проектировании и эксплуа-

тации информационных систем и их компонентов; 

 порядок и методы проведения и оформления патентных исследований; 

 порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 

Результатом обучения в рамках практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности является формирование у студента следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, ар-

гументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и ме-

тодов организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, уме-

ние использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и эконо-

мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для ин-

теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 
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 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государствен-

ном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-

3); 

 понимание сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

 способность использовать современные компьютерные технологии поиска инфор-

мации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обосно-

вания принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, си-

стемный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

 способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проекти-

рования (ПК-6); 

 способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

(ПК-11); 

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (ме-

тодические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программ-

ные) (ПК-12); 

 способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования инфор-

мационных технологий (ПК-13); 

 способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных техно-

логий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-

тельности в областях: машиностроение, техника, образование, управление технологическими 

процессами, металлургия (ПК-17); 

 способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 

размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

 способность осуществлять организацию контроля качества входной информации 

(ПК-21); 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

 готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследова-

ний (ПК-23); 

 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результа-

ты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

 способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследований (ПК-25); 
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 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, науч-

но-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

 способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств 

для ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-28); 

 способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 

(ПК-29); 

 способность поддерживать работоспособность информационных систем и техноло-

гий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-

30); 

 способность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных си-

стем и технологий (ПК-31); 

 способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирова-

ния (ПК-32); 

 способность составлять инструкции по эксплуатации информационных систем (ПК-

33); 

 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ПК-37). 

В ходе проведения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности студенты составляют индивидуальный отчет о проделанной 

работе, в котором отражены следующие разделы: 

1. Характеристика объекта информатизации. 

1.1. Назначение объекта. 

1.2. Основные технические данные объекта. 

1.3. Краткое описание технологического процесса. 

2. Назначение и цели создания информационно-моделирующей системы. 

2.1. Назначение системы. 

2.2. Цели создания системы. 

3. Характеристика информационно-моделирующей системы. 

3.1. Характеристика системы в целом. 

3.1.1. Структура и функционирование системы. 

3.1.2. Надежность системы и технических средств. 

3.1.3. Безопасность системы. 

3.1.4. Защита информации от внешних воздействий. 

3.1.5. Защита информации при сбоях аппаратно-программного обеспечения. 

3.1.6. Защита информации от несанкционированного доступа. 

3.1.7. Стандартизация и унификация аппаратно-программного обеспечения. 

3.2. Функции, выполняемые системой. 

3.3. Виды обеспечения системы. 

3.3.1. Математическое обеспечение. 

3.3.2. Информационное обеспечение. 

3.3.3. Лингвистическое обеспечение. 

3.3.4. Программное обеспечение. 

3.3.5. Эксплуатационные характеристики технических средств. 

3.3.6. Организационное обеспечение. 

3.3.7. Техническое обеспечение. 

3.3.8. Метрологическое обеспечение. 

4. Документирование информационно-моделирующей системы. 

4.1. Документация технического обеспечения. 

4.2. Документация информационного обеспечения. 

4.3. Документация программного обеспечения. 

4.4. Документация организационного обеспечения. 
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Библиографический список. 

Отчёт защищается перед специальной комиссией и завершается оценкой «зачтено» или 

«не зачтено».  

 

1.1.3. Преддипломная практика 

 

Цель преддипломной практики – приобрести опыт в исследовании актуальной научной 

проблемы и/или решении реальной инженерной задачи по разработке, модернизации и со-

провождении информационных систем в одном из подразделений действующего предприя-

тия (организации) на основании письменного задания руководителя выпускной квалифика-

ционной работы. 

Во время преддипломной практики студент должен: 

изучить: 

 проектно-технологическую документацию, патентные и литературные источники в 

целях их использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

 назначение, состав, принцип функционирования или организации предмета проекти-

рования; 

 отечественные и зарубежные аналоги проектируемого объекта; 

выполнить: 

 сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-технической ин-

формации по теме работы; 

 технико-экономическое обоснование выполняемой разработки; 

 реализацию некоторых из возможных путей решения задачи, сформулированной в 

техническом задании; 

 анализ мероприятий по безопасности жизнедеятельности, обеспечению экологиче-

ской чистоты, защите интеллектуальной собственности; 

 разработку технического задания на выполнение дипломного проекта. 

 

Результатом обучения в рамках преддипломной практики является формирование у студен-

та следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, ар-

гументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и ме-

тодов организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, уме-

ние использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и эконо-

мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для ин-

теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на государствен-

ном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-

3); 

 понимание сущности и значения информации в развитии современного информаци-

онного общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

 способность использовать современные компьютерные технологии поиска инфор-

мации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обосно-

вания принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, си-

стемный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

 способность проводить техническое проектирование (ПК-2); 

 способность проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4); 

 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

 способность оценивать надежность и качество функционирования объекта проекти-

рования (ПК-6); 

 способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной доку-

ментации (ПК-10); 

 способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

(ПК-11); 

 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (ме-

тодические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программ-

ные) (ПК-12); 

 способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования инфор-

мационных технологий (ПК-13); 

 способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных техно-

логий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-

тельности в областях: машиностроение, техника, образование, управление технологическими 

процессами, металлургия (ПК-17); 

 способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, 

размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

 способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

 способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта проектирования (ПК-20); 

 способность осуществлять организацию контроля качества входной информации 

(ПК-21); 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 

 готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследова-

ний (ПК-23); 
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 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результа-

ты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

 способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследований (ПК-25); 

 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, науч-

но-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26); 

 способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в 

проектах (ПК-27); 

 способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств 

для ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-28); 

 способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 

(ПК-29); 

 способность поддерживать работоспособность информационных систем и техноло-

гий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-

30); 

 способность обеспечивать безопасность и целостность данных информационных си-

стем и технологий (ПК-31); 

 способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирова-

ния (ПК-32); 

 способность составлять инструкции по эксплуатации информационных систем (ПК-

33); 

 способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств 

для ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-34); 

 способность проводить сборку информационной системы из готовых компонентов 

(ПК-35); 

 способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ПК-

36); 

 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ПК-37). 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 
Вид и тип практики 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Учебная практика (Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) 

4 2 3 

2. Производственная практика: Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

6 5 7 

3. Преддипломная практика 8 2 3 

Итого 9 13 
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1.3. Типы и способы проведения практик 

№ 

п/п 
Вид практики Типы практики 

Способ проведения 

практики, 

база практики 

1. Учебная практика  практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

 

стационарная; 

выездная 

2. Производственная практика:  практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; 

технологическая  

стационарная; 

выездная 

3. Преддипломная практика преддипломная практика по 

сбору, обобщению и систе-

матизации материала для 

выпускной квалификацион-

ной работы 

стационарная 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03 «Положение о порядке организации и проведе-

нии практик», а также регламентируется приказом ректора от 30.03.2015 г. № 239/03 «Требо-

вания к выпускным квалификационным работам бакалавра, специалиста, магистра в системе 

многоуровневого образования УрФУ». 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

1.5.1. Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих 

результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

Вид и тип  

практики 
Коды РО и составляющих их компетенций 

1 Учебная практика 

(Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

РО-O1: ОК-1, ОК-10, ОПК-3, ОПК-5, ПК-20, ПК-21, ПК-36, ПК-37; 

РО-O8: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26; 

2 Производственная 

практика: Практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

РО-O1: ОК-1, ОК-10, ОПК-3, ОПК-5, ПК-20, ПК-21, ПК-36, ПК-37; 

РО-O2: ОК-1, ОК-10, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-10; 

РО-O3: ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ПК-11, ПК-13; 

РО-O4: ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-9, ПК-10, ПК-12; 

РО-O5: ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОК-11, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-5, ПК-14, ПК-17, ПК-27; 

РО-O7: ОПК-1, ПК-6, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-28, ПК-29, ПК-32; 

РО-O8: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26; 

3 Преддипломная 

практика 

РО-O1: ОК-1, ОК-10, ОПК-3, ОПК-5, ПК-20, ПК-21, ПК-36, ПК-37; 

РО-O2: ОК-1, ОК-10, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-10; 
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№ 

п/п 

Вид и тип  

практики 
Коды РО и составляющих их компетенций 

РО-O3: ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ПК-11, ПК-13; 

РО-O4: ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-9, ПК-10, ПК-12; 

РО-O5: ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОК-11, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-5, ПК-14, ПК-17, ПК-27; 

РО-O7: ОПК-1, ПК-6, ПК-15, ПК-18, ПК-19, ПК-28, ПК-29, ПК-32; 

РО-O8: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ПК-5, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26; 

 

1.5.2. В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать про-

фессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№  

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения 

1. Учебная практика 

(Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Уметь:  

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по организации техно-

логического процесса; 

 оформлять полученные рабочие результаты в виде презента-

ций, научно-технических отчетов, статей и докладов на науч-

но-технических конференциях; 

 применять основные приемы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем; 

 оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-

аппаратно-) для реализации технологических процессов в ме-

таллургии. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 использование методов анализа технического уровня изучае-

мого аппаратно-программного обеспечения информационных 

систем и их компонентов для определения их соответствия 

действующим техническим условиям и стандартам на пред-

приятии; 

 владение процедурой использования периодических рефера-

тивных и справочно-информационных изданий по профилю 

работы подразделения. 

2. Производственная 

практика: Практика 

по получению про-

фессиональных уме-

ний и опыта профес-

сиональной деятель-

ности 

Уметь:  

 выбирать исходные данные, информацию для разработки мо-

дулей информационных систем; 

 планировать и проводить аналитические исследования по за-

данным методикам, моделировать процессы и системы, оце-

нивать надежность функционирования объекта проектирова-

ния, готовить проектную документацию; 

 разрабатывать средства автоматизированного проектирова-

ния информационных технологий; 

 проектировать элементы базовых и прикладных информаци-

онных технологий; 

 создавать и внедрять информационные технологии, сопро-

вождать и эксплуатировать информационные системы в ме-

таллургии и материалообработке; 
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№  

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения 

 инсталлировать, отлаживать программное обеспечение ин-

формационных систем, использовать технические средства 

для ввода информационных систем в опытную и промыш-

ленную эксплуатацию; 

 собирать и анализировать научно-техническую информацию, 

применять методики вычислительного и физического экспе-

римента, определять состав и объем сведений для проверки 

адекватности математических моделей. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 применение способов выбора исходных данных, сбора ин-

формации и разработки модулей информационных систем; 

 планирование и проведение аналитических исследований по 

заданным методикам, моделирования процессов и систем, 

оценки надежности функционирования объекта проектирова-

ния, подготовки проектной документации; 

 владение способами реализации средств автоматизированно-

го проектирования информационных технологий; 

 проектирования элементов базовых и прикладных информа-

ционных технологий; 

 использование методов создания и внедрения информацион-

ных технологий, сопровождения и эксплуатации информаци-

онных систем в металлургии и материалообработке; 

 применение способов инсталляции, отладки программного 

обеспечения информационных систем, использования техни-

ческих средств для ввода информационных систем в опыт-

ную и промышленную эксплуатацию; 

 осуществление сбора и анализа научно-технической инфор-

мации, применения методик вычислительного и физического 

эксперимента, определения состава и объема сведений для 

проверки адекватности математических моделей. 

3. Преддипломная 

практика 

Уметь:  

 применять современные методы системного анализа инфор-

мационных процессов и принятия решений в информацион-

ных системах; 

 использовать методы и средства информационных техноло-

гий при разработке корпоративных информационных систем; 

 применять методы и инструментальные средства моделиро-

вания при исследовании и проектировании информационных 

систем и технологий; 

 использовать методы и средства разработки алгоритмов и 

программ, современные технологии программирования ин-

формационных систем; 

 применять современные системные программные средства и 

операционные системы; 

 использовать сетевые программные и технические средства 

разработки и эксплуатации информационных систем; 

 использовать интеллектуальные возможности информацион-

ных систем, инструментальные средства управления базами 

данных и знаний; 
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№  

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения 

 применять методы расчета надежности информационных си-

стем; 

 применять методы обеспечения информационной безопасно-

сти и защиты информации в информационных системах и 

компьютерных сетях. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 применение методов и средств проектирования информаци-

онных систем и их элементов в конкретных областях; 

 использование математических моделей и методов анализа, 

синтеза и оптимизации детерминированных и случайных ин-

формационных процессов; 

 владение способами и средствами моделирования информа-

ционных систем на современных вычислительных платфор-

мах на базе аналитико-имитационного подхода; 

 осуществление выбора технологии программирования и ин-

струментальных программных средств высокого уровня для 

решения задач проектирования информационных систем и их 

элементов; 

 владение методами выбора архитектуры и комплектования 

аппаратных средств информационных систем; 

 организации работы в коллективе разработчиков информаци-

онных систем; 

 подготовки научных публикаций по тематике исследования 

(тезисов, докладов на конференции, статей); 

 выступления на научно-практических конференциях; 

 оформления заявки на свидетельство государственной реги-

страции объектов интеллектуальной собственности в Роспа-

тенте РФ (программы для ЭВМ или базы данных). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК  

№ 

п/п 
Вид практики Этапы  (разделы) практики Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

(Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

1. Изучение объекта информати-

зации 

1. Назначение объекта.  

2. Основные технические данные объекта. 

3. Краткое описание технологического процесса. 

2. Назначение и цели создания 

информационно-моделирующей 

системы 

1. Назначение системы. 

2. Цели создания системы. 

3. Характеристика информаци-

онно-моделирующей системы 

1. Характеристика системы в целом. 

1.1. Структура и функционирование системы. 

1.2. Надежность системы и технических средств. 

1.3. Безопасность системы. 

1.4. Защита информации от внешних воздействий. 

1.5. Защита информации при сбоях аппаратно-программного обеспечения. 

1.6. Защита информации от несанкционированного доступа. 

1.7. Стандартизация и унификация аппаратно-программного обеспечения. 

2. Функции, выполняемые системой. 

3. Виды обеспечения системы. 

3.1. Математическое обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение. 

3.3. Лингвистическое обеспечение. 

3.4. Программное обеспечение. 

3.5. Эксплуатационные характеристики технических средств. 

3.6. Организационное обеспечение. 

3.7. Техническое обеспечение. 

3.8. Метрологическое обеспечение. 

4. Документирование информа-

ционно-моделирующей системы 

1. Документация технического обеспечения. 

2. Документация информационного обеспечения. 

3. Документация программного обеспечения. 

4. Документация организационного обеспечения. 
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№ 

п/п 
Вид практики Этапы  (разделы) практики Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

2. Производственная 

практика: Практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. Составление календарного 

плана практики 

Составление календарного плана выполнения работ поэтапно с укрупненным 

представлением содержания в каждом этапе 

2. Изучение объекта информати-

зации 

Сбор и освоение накопленных знаний по предмету исследования, проведение 

патентного поиска 

3. Выбор средств реализации 

процесса исследования 

Выбор способов и технических средств реализации процесса исследования для 

воспроизводства и генерации развития явлений или связей объектов исследо-

вания, регистрации их состояний и измерения воздействующих факторов 

4. Математическое моделирова-

ние  

Разработка математической модели объекта информатизации 

5. Функциональное моделирова-

ние  

Разработка функциональной модели объекта информатизации 

6. Создание архитектуры ин-

формационной системы 

Разработка архитектуры информационной системы объекта информатизации 

7. Создание средств обеспечения 

информационной системы 

Разработка информационного, лингвистического, алгоритмического обеспече-

ния информационной системы объекта информатизации 

8. Реализация информационной 

системы 

Создание программной (экспериментальной) реализации компонентов инфор-

мационной системы объекта информатизации 

9. Тестирование и отладка про-

граммного обеспечения 

Создание программных тестов. Выполнение тестирования и отладки про-

граммного обеспечения системы 

10. Контрольные расчеты Выполнение контрольных расчетов 

11. Анализ полученных резуль-

татов 

Проведение анализа полученных результатов 

3. Преддипломная 

практика 

1. Литературный обзор о состо-

яния вопроса по теме исследо-

вания 

1. Сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-

технической информации по теме работы. 

2. Оценка реализации некоторых из возможных путей решения задачи. 

2. Разработка технического за-

дания 

Разработка технического задания на выполнение выпускной квалификацион-

ной работы 

3. Проектирование и реализация 

информационной системы по 

теме исследования 

1. Проектирование архитектуры и структуры информационной системы.  

2. Создание алгоритмического и программного обеспечения системы. 

3. Тестирование и отладка программного обеспечения системы. 
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№ 

п/п 
Вид практики Этапы  (разделы) практики Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

4. Создание документации по эксплуатации информационной системы. 

4. Обсуждение результатов ис-

следования в открытой печати 

1. Подготовить научные публикации по тематике исследования. 

2. Представить результаты на научно-практических конференциях по тематике 

исследования 

5. Подготовка выпускной ква-

лификационной работы 

Оформление результатов исследования в виде выпускной квалификационной 

работы 
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках  

учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Учебной практики (Практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) – 

семестр 4 

0,2 

Производственная практика: Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности – семестр 6 

0,4 

Преддипломная практика – семестр 8 0,4 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

3.2.1. Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебно-ознакомительной прак-

тики – 0,2 

Текущая аттестация по учебной практике 

Сроки −  

семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Изучение объекта информатизации. Характеристика 

информационно-моделирующей системы. Докумен-

тирование информационно-моделирующей системы 

IV, 1-2 40 

Подготовка отчета по практике IV, 2 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

3.2.2. Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,4 

Текущая аттестация по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Сроки −  

семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Изучение объекта информатизации. Подготовка ТЗ 

и проектного решения по созданию (совершенство-

ванию) автоматизированной информационной си-

стемы 

VI, 2 20 

Программная (экспериментальная) реализация ком-

понентов информационной системы объекта иссле-

дования. Проведение контрольных расчетов и ана-

лиз полученных результатов 

VI, 2-4 40 

Подготовка отчета по практике VI, 2-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 
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3.2.3. Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,4 

Текущая аттестация по преддипломной практике 

Сроки −  

семестр, 

учебная не-

деля 

Макси-

мальная 

оценка в 

баллах 

Сравнительный анализ возможных вариантов реализации 

научно-технической информации по теме работы. Техни-

ко-экономическое обоснование выполняемой разработки 

VIII, 1-2 10 

Разработка технического задания на выполнение работы 

по теме магистерской диссертации 

VIII, 2 20 

Проектирование архитектуры и структуры информацион-

ной системы, алгоритмического и программного обеспе-

чения  

VIII, 2-3 10 

Подготовка научных публикаций по тематике исследова-

ния, участие в научно-практических конференциях 

VIII, 4 30 

Подготовка выпускной квалификационной работы IV, 4 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

4.1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков): 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1) Назначение объекта информатизации. 

2) Основные технические данные объекта информатизации. 

3) Краткое описание технологического процесса черной (цветной) металлургии и аг-

регатов для его осуществления. 

4) Назначение и цели создания информационно-моделирующей системы объекта чер-

ной (цветной) металлургии. 

5) Характеристика информационно-моделирующей системы металлургического про-

цесса черной (цветной) металлургии. 

6) Структура и функционирование системы объекта информатизации. 

7) Надежность системы и технических средств объекта информатизации. 

8) Безопасность системы объекта информатизации. 

9) Защита информации от внешних воздействий. 

10) Защита информации при сбоях аппаратно-программного обеспечения. 

11) Защита информации от несанкционированного доступа. 

12) Стандартизация и унификация аппаратно-программного обеспечения. 

13) Виды обеспечения системы (математическое, информационное, программное) 

14) Эксплуатационные характеристики технических средств объекта информатизации. 

15) Организационное обеспечение системы объекта информатизации. 

16) Техническое обеспечение системы объекта информатизации. 

17) Метрологическое обеспечение системы объекта информатизации. 

4.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 
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Примерная тематика самостоятельной работы: 

1) Цель исследования, предмет и объект исследования. 

2) Состояние вопросы по предмету исследования. 

3) Выполнение патентного поиска по предмету исследования. 

4) Обоснование необходимости выполнения исследования. 

5) Рабочая гипотеза и задачи исследования. 

6) Основные этапы программы и общая методика проведения исследования. 

7) Календарный план выполнения работ по теме исследования. 

8) Способы и технические средства реализации процесса исследования. 

9) Математическая модель объекта исследования. 

10) Функциональная модель объекта исследования. 

11) Архитектуру информационной системы объекта исследования. 

12) Информационное, лингвистическое, алгоритмическое обеспечения информационной 

системы объекта исследования. 

13) Средства программной (экспериментальной) реализации компонентов информацион-

ной системы объекта исследования. 

14) Средства интеграции информационной системы в информационную структуру органи-

зации. 

4.3. Преддипломная практика 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1) Назначение объекта информатизации. 

2) Основные технические данные объекта информатизации. 

3) Краткое описание технологического процесса черной (цветной) металлургии и аг-

регатов для его осуществления. 

4) Назначение и цели создания информационно-моделирующей системы объекта чер-

ной (цветной) металлургии. 

5) Характеристика информационно-моделирующей системы металлургического про-

цесса черной (цветной) металлургии. 

6) Структура и функционирование системы объекта информатизации. 

7) Надежность системы и технических средств объекта информатизации. 

8) Безопасность системы объекта информатизации. 

9) Защита информации от внешних воздействий. 

10) Защита информации при сбоях аппаратно-программного обеспечения. 

11) Защита информации от несанкционированного доступа. 

12) Стандартизация и унификация аппаратно-программного обеспечения. 

13) Виды обеспечения системы (математическое, информационное, программное) 

14) Эксплуатационные характеристики технических средств объекта информатизации. 

15) Организационное обеспечение системы объекта информатизации. 

16) Техническое обеспечение системы объекта информатизации. 

17) Метрологическое обеспечение системы объекта информатизации. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

5.1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

5.1.1. Основная литература 

1. Богачкина С. А. Большая компьютерная энциклопедия: самое полное современное 

издание: более 3000 компьютерных терминов / С. А. Богачкина [и др.]. – М.: Эксмо, 2007. – 

480 с. 
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2. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: учебник. 2-е изд. М.: ИД 

ФОРУМ, ИНФРА-М, 2011. – 208 с. 

3. Информатика. Базовый курс: учебник для вузов. 3-е изд. / Под ред. С.В.Симонович и 

др. – М.: Питер, 2011. – 640 с.  

4. Информационные системы в металлургии: учебник для вузов / Н.А. Спирин, Ю.В. 

Ипатов, В.И. Лобанов и др. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2001. – 617 с. 

5. Математическое моделирование металлургических процессов в АСУ ТП: учебное 

пособие / Н.А. Спирин, В.В. Лавров, В.Ю. Рыболовлев [и др.]; под ред. Н.А.Спирина. – Екате-

ринбург: УрФУ, 2014. – 558 с. 

6. Мельников В. П. Информационная безопасность и защита информации: учебное по-

собие для вузов / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.П. Петраков; под ред. С.А. Клейменова. 

– 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 336 с. 

7. Металлургия. Начальный курс: учеб. для вузов / под ред. В.И. Коротича. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Екатеринбург: УГТУ, 2001. – 393 с. 

8. Начала металлургии: учеб. для вузов / В.И. Коротич [и др.]; ред. В.И. Коротича. - 

Екатеринбург: УГТУ, 2000. – 391 с. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Антонов А.В. Системный анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Информатика и вычисл. техника" и специальности "Автоматизир. системы об-

раб. информации и упр." / А. В. Антонов. – М.: Высшая школа, 2004. – 454 с. 

2. Бахтизин В.В. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / 

В.В. Бахтизин, Л.А. Глухова. – Минск: БГУИР, 2010. – 267 с. 

3. Бек К., Фаулер М. Экстремальное программирование: планирование. М: Питер, 2003. 

– 144 с. 

4. Браудэ Э. Технология разработки программного обеспечения: [пер. с англ.] / Э. 

Браудэ. СПб: Питер, 2004. – 655 с. 

5. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы: 

[пер. с англ.]. – СПб.: Символ-Плюс, 2006. – 304 с. 

6. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие для вузов / В.Н. Аших-

мин, М.Г. Бояршинов, М.Б. Гитман и др.; под ред. П.В.Трусова. – М.: Интермет Инжиниринг, 

2000. – 336 с. 

7. Введение в системный анализ теплофизических процессов металлургии: учебное по-

собие для вузов / Н.А.Спирин, В.С.Швыдкий, В.И.Лобанов, В.В.Лавров. – Екатеринбург: 

УГТУ–УПИ, 1999. – 205 с. 

8. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. – Проектирование информационных 

систем: учебное пособие / 2-е изд., испр. – М.: Интернет-Университет информационных тех-

нологий (ИНТУИТ.РУ): БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 299 с. 

9. Информационные системы: учеб. пособие; под ред. В.Н. Волковой, Б.И. Кузина. –

СПб.: СПбГТУ, 2001. – 216 с. 

10. Климов А.П.  С#. Советы программистам. – СПб: БХВ-Петербург, 2008. – 544 с. 

11. Макконнелл C. Совершенный код. Мастер-класс.  – СПб.: Питер, 2007. – 896 с. 

12. Моделирование систем: учебник для студентов вузов / С.И.Дворецкий, 

Ю.Л.Муромцев, В.А.Погонин, А.Г.Схиртладзе. –  М.: Академия, 2009. – 320 с. 

13. Модельные системы поддержки принятия решений в АСУ ТП доменной плавки / 

Н.А. Спирин, В.В. Лавров, В.Ю. Рыболовлев [и др.]; под ред. Н.А. Спирина. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2011. – 456 c. 

14. Одинцов И. Профессиональное программирование. Системный подход. 2-е изд. пе-

рераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 624 с. 

15. Оптимизация и идентификация технологических процессов в металлургии / Н.А. 

Спирин, В.В. Лавров, С.И. Паршаков [и др.]; под ред. Н.А. Спирина. – Екатеринбург: УГТУ–

УПИ, 2006. – 307 с. 
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16. Рей У. Методы управления технологическими процессами. – М.: Мир, 1983. – 368 с. 

17. Рейнвотер Дж. Х. Как пасти котов. Наставление для программистов, руководящих 

другими программистами: [пер. с англ.]. – СПб.: Питер, 2007. – 256 с. 

18. Теория информационных процессов и систем: учебник для студ. ВУЗов / Под ред. 

Б.Я. Советова – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. – 432 с.  

19. Флёнов М.Е. Библия С#. – 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 560 с. 

20. Цирлин А.М. Оптимальное управление технологическими процессами. – М.: Энер-

гоатомиздат, 1986. – 400 с. 

21. Цымбал В.П. Математическое моделирование сложных систем в металлургии. Учеб-

ник для вузов / В.П.Цымбал // Кемерово; М.: Издательское объединение «Российские универ-

ситеты»: Кузбассвузиздат – АСТШ, 2006. – 431 с. 

22. Ярчук В.Ф. Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие / 

В.Ф. Ярчук. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 132 с. 

5.1.3. Методические разработки  

Не используются. 

5.1.4. Программное обеспечение 

Пакет Microsoft Office. 

5.1.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru. 

5.1.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

5.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

5.2.1. Основная литература 

1. ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автома-

тизированных систем». 

2. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». 

3. ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Виды и порядок освоения». 

4. ГОСТ 24104-85 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Общие тре-

бования». 

5. ГОСТ 24601-86 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Стадии со-

здания». 

6. Математическое моделирование металлургических процессов в АСУ ТП: учебное 

пособие / Н.А. Спирин, В.В. Лавров, В.Ю. Рыболовлев [и др.]; под ред. Н.А.Спирина. – Екате-

ринбург: УрФУ, 2014. – 558 с. 

5.2.2. Дополнительная литература 

1. Microsoft SQL Server: создание баз данных и таблиц: учебно-методические указа-

ния к выполнению лабораторных работ / В.В. Лавров, К.А. Щипанов, А.А. Бурыкин. –

Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 32 с.  

2. Администрирование в информационных системах / М.Н.Беленькая, 

С.Т.Малиновский, Н.В. Яковенко. Издательство: Горячая линия – Телеком 2011. – 400 с. 

http://lib.urfu.ru/
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3. Администрирование в информационных системах: учеб. пособие / С.С. Алаева, 

С.П. Бобков, С.В. Ситанов. Иваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т., 2010. – 52 с. 

4. Албахари Дж. С# 3.0 Справочник: пер. с англ. – СПб: БХВ-Петербург, 2009. – 944 с. 

5. Антонов А.В. Системный анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Информатика и вычисл. техника" и специальности "Автоматизир. системы об-

раб. информации и упр." / А. В. Антонов. – М.: Высшая школа, 2004. – 454 с. 

6. Ашманов С.А. Линейное программирование. – М.: Радио и связь, 1981. – 340 с. 

7. Бахтизин В.В. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / 

В.В. Бахтизин, Л.А. Глухова. – Минск: БГУИР, 2010. – 267 с. 

8. Бек К., Фаулер М. Экстремальное программирование: планирование. М: Питер, 

2003. – 144 с. 

9. Браудэ Э. Технология разработки программного обеспечения: [пер. с англ.] / Э. 

Браудэ. СПб: Питер, 2004. – 655 с. 

10. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы: 

[пер. с англ.]. – СПб.: Символ-Плюс, 2006. – 304 с. 

11. Бэкон Дж. Операционные системы. Параллельные и распределенные системы: [пер. 

с англ.] / Д.Бэкон, Т.Харрис. – СПб: Питер, Издательская группа BHV, 2004. – 800 с. 

12. Васильев А. C#. Объектно-ориентированное программирование. – СПб.: Питер, 

2012. – 320 с. 

13. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие для вузов / В.Н. Аших-

мин, М.Г. Бояршинов, М.Б. Гитман [и др.]; под ред. П.В.Трусова. – М.: Интермет-

Инжиниринг, 2000. – 336 с. 

14. Введение в системный анализ теплофизических процессов металлургии: учебное 

пособие для вузов / Н.А.Спирин, В.С.Швыдкий, В.И.Лобанов, В.В.Лавров – Екатеринбург: 

УГТУ–УПИ, 1999. – 325 с. 

15. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. – М.: 

Высшая школа, 2001. – 208 с.  

16. Волкова В.Н. Теория информационных процессов и систем: учебник для студ. ВУ-

Зов. – М.: Юрайт, 2014. – 504 с. 

17. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности: учебное пособие. Интер-

нет-университет информационных технологий – ИНТУИТ.ру, 2006. – 208 с. 

18. Гамильтон Б. ADO.NET. Сборник рецептов. – СПб.: Питер, 2005. – 576 с. 

19. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Т. В. 

Гвоздева, Б. А. Баллод. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 509 с. 

20. Герасименко В.А. Основы защиты информации. –  М.: МИФИ, 1997. 

21. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. – М.: Высшая школа, 1985. – 

168с. 

22. Грабер М. Введение в SQL / М.Грабер. – М.: Лори, 2010. – 228 с. 

23. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. – Проектирование информационных 

систем: учебное пособие / 2-е изд., испр. – М.: Интернет-Университет информационных тех-

нологий (ИНТУИТ.РУ): БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 299 с. 

24. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Мосягина Н.Г., Набатов К.А. Надежность информа-

ционных систем: учебное пособие. – Тамбов: ТГТУ, 2010. – 160 с. 

25. Гросс К. С# и платформа NET 3.5 Framework: базовое руководство. – М: ООО 

«И.Д. Вильямс», 2009. – 480 с. 

26. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е изд. / М.Гук. – СПб.: Пи-

тер, 2006. – 1072 с.  

27. Густав О., Джангуидо П. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПБ: 

Невский Диалект, 2001. – 557 с. 

28. Девянин П. Н., Михальский О. О., Правиков Д. И., Щербаков А. Ю. Теоретические 

основы компьютерной безопасности: Учебное пособие для вузов – М.: Радио и связь, 2000. – 

188 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/115455/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1709578/
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29. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. Пер. с англ. 8-е изд. / К.Дж. Дейт. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1328 с. 

30. Дейтел Х. М. Операционные системы. Основы и принципы / Х.М.Дейтел, 

П.Дж.Дейтел, Д.Р.Чорнес. – М.: Бином-Пресс, 2006. – 124 с. 

31. Дж. Лодон, К. Лодон. Управление информационными системами. 7-е изд. – СПб.: 

Питер, 2005. 

32. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Методология создания 

систем защиты. М.: ТИД Диа Софт, 2002. – 668 с. 

33. Дорфф Р. Современные системы управления. –М.: Мир, 2003. – 543 с. 

34. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем. – М.: 

Энергоатомиздат, 1986. – 480 с. 

35. Дубаков А.А. Проектирование информационных и телекоммуникационных систем: 

учебное пособие / А.А. Дубаков, А.Е. Пинжин. – Томск: ТПУ, 2009. – 424 с. 

36. Дубейковский В.И. Эффективное моделирование с CA ERwin Process Modeler 

(BPwin; AllFusion Process Modeler). – М.: Диалог–МИФИ, 2009. – 384 с. 

37. Емельянов С.В. Теория и практика прогнозирования в системах управления / 

С.В.Емельянов, С.К.Коровин, Л.П.Мышляев [и др.]. – Кемерово; М.: Издат. объединение «Рос-

сийские университеты»: Кузбассвузиздат – АСТШ, 2008. – 487 с. 

38. Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах: 

Учебное пособие – М.: Логос, 2001. – 264 с. 

39. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике: учебник для вузов. – М.: 

МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2010. – 496 с. 

40. Зверева О.М. Операционные системы. Конспект лекций. Ч. 1: Семейство операци-

онных систем Windows 2000. Загрузка системы. Конфигурирование. Системный реестр / 

О.М.Зверева. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. – 81 с. 

41. Информационные системы в металлургии: учебник для вузов / Н.А. Спирин, Ю.В. 

Ипатов, В.И. Лобанов и др. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2001. – 617 с. 

42. Информационные системы: учеб. пособие; под ред. В.Н. Волковой, Б.И. Кузина. –

СПб.: СПбГТУ, 2001. – 216 с. 

43. Ицик Бен-Ган. Microsoft SQL Server 2008. Основы T-SQL. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2009. – 430 с. 

44. Иыуду К.А. Надежность, контроль и диагностика вычислительных машин и систем. 

– М.: Высшая школа, 1989. – 216 с. 

45. Каган Б.М., Мкрутмян И.Б. Основы эксплуатации ЭВМ. – М.: Энергоатомиздат, 

1987 – 347 с. 

46. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация / Т.С. Карпова. – СПб.: 

Питер, 2001. – 304 с. 

47. Карповский Е.Я., Чижов С.А. Надежность программной продукции. – Киев: Науко-

ва думка, 1990. – 186 с. 

48. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии: учебник для 

вузов. – М.: Химия, 1985. – 448 с. 

49. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов 

химического производства: учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1991. – 400с. 

50. Климов А.П.  С#. Советы программистам. – СПб: БХВ-Петербург, 2008. – 544 с. 

51. Книберг Х. Scrum и XP: заметки с передовой. Как мы делаем Scrum. 

52. Конноли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и 
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http://www.books.ru/maker/gelios-arv-3935/
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сты на языке Си / Брюс Шнайдер. – М: Триумф, 2003. – 816 с.  
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Я.М.Гордон – М.: «Интермет-Инжиниринг», 1999. – 520 с. 
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5.2.3. Методические разработки  

Не используются. 

5.2.4. Программное обеспечение 

 пакет Microsoft Office; 

 система управления базами данных Microsoft SQL Server; 

 CASE-средство проектирования баз данных AllFusion ERWin Data Modeler; 

 среда программирования Microsoft Visual Studio. 

5.2.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Web-портал компании Microsoft для поддержки программы Access [сайт]. URL: 

office.microsoft.com/ru-ru/access; 

 академическая программа Softline Academy Alliance [сайт]. URL: www.it-

academy.ru; 

 Web-портал по информационным технологиям CIT Forum [сайт]. URL: citforum.ru; 

http://office.microsoft.com/ru-ru/access
http://www.it-academy.ru/
http://www.it-academy.ru/
http://citforum.ru/
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 Национальный открытый интернет-университет «ИНТУИТ» [сайт]. URL:  

www.intuit.ru; 

 Web-ресурс по информационным технологиям Interface.ru [сайт]. URL: 

www.interface.ru;  

 интернет-портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

[сайт]. URL: www.ict.edu.ru; 

 Российский портал открытого образования [сайт]. URL: www.openet.edu.ru;  

 Web-ресурс разработчиков информационных систем [сайт]. URL: www.rsdn.ru; 

 электронная библиотека стандартов IT-GOST.RU [сайт]. URL: it-gost.ru; 

 Web-ресурс журнала «Открытые системы» [сайт]. URL: www.osp.ru; 

 Web-сайт по базам данных [сайт]. URL: archae-dev.com; 

 Web-форум SQL.RU [сайт]. URL: www.sql.ru/forum; 

 Центр Инноваций компании Microsoft в УрФУ [сайт]. URL: mic.usu.ru; 

 Web-портал компании Microsoft в России [сайт]. URL: www.microsoft.com/ru-ru; 

 Web-портал по продуктам компании Microsoft [сайт]. URL: msdn.microsoft.com/ru-ru; 

 Web-портал компании Oracle в России [сайт]. URL: www.oracle.com/ru;  

 Web-портал компании SyBase в России [сайт]. URL:  www.sybase.ru; 

 Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru. 

5.2.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

5.3. Преддипломная практика 

5.3.1. Основная литература 

1. ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автома-

тизированных систем». 

2. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». 

3. ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Виды и порядок освоения». 

4. ГОСТ 24104-85 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Общие тре-

бования». 

5. ГОСТ 24601-86 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Стадии со-

здания». 

6. Математическое моделирование металлургических процессов в АСУ ТП: учебное 

пособие / Н.А. Спирин, В.В. Лавров, В.Ю. Рыболовлев [и др.]; под ред. Н.А.Спирина. – Екате-

ринбург: УрФУ, 2014. – 558 с. 

5.3.2. Дополнительная литература 

1. Microsoft SQL Server: создание баз данных и таблиц: учебно-методические указа-

ния к выполнению лабораторных работ / В.В. Лавров, К.А. Щипанов, А.А. Бурыкин. –

Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 32 с.  

2. Администрирование в информационных системах / М.Н.Беленькая, 

С.Т.Малиновский, Н.В. Яковенко. Издательство: Горячая линия – Телеком 2011. – 400 с. 

3. Администрирование в информационных системах: учеб. пособие / С.С. Алаева, 

С.П. Бобков, С.В. Ситанов. Иваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т., 2010. – 52 с. 

4. Албахари Дж. С# 3.0 Справочник: пер. с англ. – СПб: БХВ-Петербург, 2009. – 944 с. 

http://www.intuit.ru/
http://www.interface.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.rsdn.ru;/
http://it-gost.ru/
http://www.osp.ru/
http://archae-dev.com/
http://www.sql.ru/forum
http://mic.usu.ru/
http://www.microsoft.com/ru-ru;
http://msdn.microsoft.com/ru-ru
http://www.oracle.com/ru
http://www.sybase.ru;/
http://lib.urfu.ru/
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5. Антонов А.В. Системный анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Информатика и вычисл. техника" и специальности "Автоматизир. системы об-

раб. информации и упр." / А. В. Антонов. – М.: Высшая школа, 2004. – 454 с. 

6. Ашманов С.А. Линейное программирование. – М.: Радио и связь, 1981. – 340 с. 

7. Бахтизин В.В. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / 

В.В. Бахтизин, Л.А. Глухова. – Минск: БГУИР, 2010. – 267 с. 

8. Бек К., Фаулер М. Экстремальное программирование: планирование. М: Питер, 

2003. – 144 с. 

9. Браудэ Э. Технология разработки программного обеспечения: [пер. с англ.] / Э. 

Браудэ. СПб: Питер, 2004. – 655 с. 

10. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы: 

[пер. с англ.]. – СПб.: Символ-Плюс, 2006. – 304 с. 

11. Бэкон Дж. Операционные системы. Параллельные и распределенные системы 

[Текст]: [перевод с англ.] / Д.Бэкон, Т.Харрис. – СПб: Питер, Издательская группа BHV, 2004. 

– 800 с. 

12. Васильев А. C#. Объектно-ориентированное программирование. – СПб.: Питер, 

2012. – 320 с. 

13. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие для вузов / В.Н. Аших-

мин, М.Г. Бояршинов, М.Б. Гитман и др.; под ред. П.В.Трусова. – М.: Интермет-Инжиниринг, 

2000. – 336 с. 

14. Введение в системный анализ теплофизических процессов металлургии: учебное 

пособие для вузов / Н.А.Спирин, В.С.Швыдкий, В.И.Лобанов, В.В.Лавров – Екатеринбург: 

УГТУ–УПИ, 1999. – 325 с. 

15. Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология. – М.: 

Высшая школа, 2001. – 208 с.  

16. Волкова В.Н. Теория информационных процессов и систем: учебник для студ. ВУ-

Зов. – М.: Юрайт, 2014. – 504 с. 

17. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности: учебное пособие. Интер-

нет-университет информационных технологий – ИНТУИТ.ру, 2006. – 208 с. 

18. Гамильтон Б. ADO.NET. Сборник рецептов. – СПб.: Питер, 2005. – 576 с. 

19. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Т. В. 

Гвоздева, Б. А. Баллод. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 509 с. 

20. Герасименко В.А. Основы защиты информации. –  М.: МИФИ, 1997. 

21. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. – М.: Высшая школа, 1985. – 

168с. 

22. Грабер М. Введение в SQL / М.Грабер. – М.: Лори, 2010. – 228 с. 

23. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. – Проектирование информационных 

систем: учебное пособие / 2-е изд., испр. – М.: Интернет-Университет информационных тех-

нологий (ИНТУИТ.РУ): БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 299 с. 

24. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Мосягина Н.Г., Набатов К.А. Надежность информа-

ционных систем: учебное пособие. – Тамбов: ТГТУ, 2010. – 160 с. 

25. Гросс К. С# и платформа NET 3.5 Framework: базовое руководство. – М: ООО 

«И.Д. Вильямс», 2009. – 480 с. 

26. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е изд. / М.Гук. – СПб.: Пи-

тер, 2006. – 1072 с.  

27. Густав О., Джангуидо П. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПБ: 

Невский Диалект, 2001. – 557 с. 

28. Девянин П. Н., Михальский О. О., Правиков Д. И., Щербаков А. Ю. Теоретические 

основы компьютерной безопасности: Учебное пособие для вузов – М.: Радио и связь, 2000. – 

188 с. 

29. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. Пер. с англ. 8-е изд. / К.Дж. Дейт. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1328 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/115455/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1709578/


30 

30. Дейтел Х. М. Операционные системы. Основы и принципы [Текст] / Х.М.Дейтел, 

П.Дж.Дейтел, Д.Р.Чорнес. – М.: Бином-Пресс, 2006. – 124 с. 

31. Дж. Лодон, К. Лодон. Управление информационными системами. 7-е изд. – СПб.: 

Питер, 2005. 

32. Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Методология создания 

систем защиты. М.: ТИД Диа Софт, 2002. – 668 с. 

33. Дорфф Р. Современные системы управления. –М.: Мир, 2003. – 543 с. 

34. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем. – М.: 

Энергоатомиздат, 1986. – 480 с. 

35. Дубаков А.А. Проектирование информационных и телекоммуникационных систем: 

учебное пособие / А.А. Дубаков, А.Е. Пинжин. – Томск: ТПУ, 2009. – 424 с. 

36. Дубейковский В.И. Эффективное моделирование с CA ERwin Process Modeler 

(BPwin; AllFusion Process Modeler). – М.: Диалог–МИФИ, 2009. – 384 с. 

37. Емельянов С.В. Теория и практика прогнозирования в системах управления / 

С.В.Емельянов, С.К.Коровин, Л.П.Мышляев, А.С.Рыков, В.Ф.Евтушенко, С.М.Кулаков, 

Н.Ф.Бондарь – Кемерово; М.: Издат. объединение «Российские университеты»: Кузбассвузиз-

дат – АСТШ, 2008. – 487 с. 

38. Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах: 

Учебное пособие – М.: Логос, 2001. – 264 с. 

39. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике: учебник для вузов. – М.: 

МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2010. – 496 с. 

40. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике: учебник для вузов // М.: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 496 с. 

41. Зверева О. М. Операционные системы. Конспект лекций. Ч. 1: Семейство операци-

онных систем Windows 2000. Загрузка системы. Конфигурирование. Системный реестр / 

О.М.Зверева. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. – 81 с. 

42. Информационные системы в металлургии: учебник для вузов / Н.А. Спирин, Ю.В. 

Ипатов, В.И. Лобанов [и др.]. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2001. – 617 с. 

43. Информационные системы: учеб. пособие; под ред. В.Н. Волковой, Б.И. Кузина. –

СПб.: СПбГТУ, 2001. – 216 с. 

44. Ицик Бен-Ган. Microsoft SQL Server 2008. Основы T-SQL. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2009. – 430 с. 

45. Иыуду К.А. Надежность, контроль и диагностика вычислительных машин и систем. 

– М.: Высшая школа, 1989. – 216 с. 

46. Каган Б.М., Мкрутмян И.Б. Основы эксплуатации ЭВМ. – М.: Энергоатомиздат, 

1987 – 347 с. 

47. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация / Т.С. Карпова. – СПб.: 

Питер, 2001. – 304 с. 

48. Карповский Е.Я., Чижов С.А. Надежность программной продукции. – Киев: Науко-

ва думка, 1990. – 186 с. 

49. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии: учебник для 

вузов. – М.: Химия, 1985. – 448 с. 

50. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов 

химического производства: учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1991. – 400с. 

51. Климов А.П.  С#. Советы программистам. – СПб: БХВ-Петербург, 2008. – 544 с. 

52. Книберг Х. Scrum и XP: заметки с передовой. Как мы делаем Scrum. 

53. Конноли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и 

практика. 3-е изд. / Т. Конноли, К. Бегг. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1440 с. 

54. Кориков А.М. Теория систем и системный анализ: учеб. пособие / А.М.Кориков, 

С.Н. Павлов. -2-е изд., доп. и перераб. – Томск: ТУСУР, 2008. – 264 с. 

55. Корт С.С. Теоретические основы защиты информации: учебное пособие – М.: Ге-

лиос АРВ, 2004. – 240 с. 

http://www.books.ru/maker/gelios-arv-3935/
http://www.books.ru/maker/gelios-arv-3935/


31 

56. Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н. Основы проектирования информационных 

систем: учебное пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 206 с. 

57. Кочетков В.П. Основы теории управления: учебник для вузов. – М.: Феникс, 2011. 

– 430 с. 

58. Кураков Л.П. Информация как объект правовой защиты. – М.: Гелиос, 1998.  

59. Курячий Г. В. Операционная система Linux. Курс лекций. Учебное пособие / 

Г.В.Курячий, К.А.Маслинский. – М.: Интернет-университет информационных технологий, 

2005. – 392 c. 

60. Ларсон Б. Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services. Традиционные и интерак-

тивные отчеты. Создание, редактирование и управление. – М.: НТ Пресс, 2008. – 608 с. 

61. Ларсон Б. Разработка бизнес-аналитики в Microsoft SQL Server 2005. – СПб.: Питер, 

2008. – 684 с.  

62. Липаев В.В. Надежность программных средств. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 

220с. 

63. Макконнелл C. Совершенный код. Мастер-класс.  – СПб.: Питер, 2007. – 896 с. 

64. Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler 

(BPwin 4.1). – М.: Диалог–МИФИ, 2004. – 220 с. 

65. Маклаков С.В., Туманов В.Е. Проектирование реляционных хранилищ данных. – 

М.: Диалог–МИФИ, 2007. – 336 с. 

66. Математическое моделирование металлургических процессов в АСУ ТП: учебное 

пособие / Н.А. Спирин, В.В. Лавров, В.Ю. Рыболовлев [и др.]; под ред. Н.А.Спирина. – Екате-

ринбург: УрФУ, 2014. – 558 с. 

67. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах, 1997. 

68. Моделирование систем: учебник для студентов вузов / С.И.Дворецкий, 

Ю.Л.Муромцев, В.А.Погонин, А.Г.Схиртладзе. – М.: Академия, 2009. – 320 с. 

69. Модельные системы поддержки принятия решений в АСУ ТП доменной плавки / 

Н.А. Спирин, В.В. Лавров, В.Ю. Рыболовлев [и др.]; под ред. Н.А. Спирина. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2011. – 456 c. 

70. Молдовян Н.А., Молдовян А.А. Введение в криптосистемы с открытым ключом – 

СПб.: БХВ Петербург, 2005. – 286 с. 

71. Надежность технических систем: справочник / Под ред. И.А. Ушакова. – М.: Радио 

и связь, 1985. – 607 с. 

72. Норткат С. Защита сетевого периметра / С.Норткат. М: Диасофт, 2004. – 672 с. 

73. Норткат С. Обнаружение нарушений безопасности в сетях / С.Норткат. Изд-во 

Landmark, 2003. – 448 c. 

74. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений 

(UML 2). Третье издание / Г.Буч, Р.А.Максимчук, М.У. Энгл [и др.]. – М.: Вильямс, 2010. – 720 

с. 

75. Одинцов И.О. Профессиональное программирование. Системный подход. 2-е изд. 

перераб. и доп. / И.О. Одинцов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 624 с. 

76. Одом, У., Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным эк-

заменам CCNA/CCNA ICND2 640-816 / У. Одом / М.: Вильямс, 2013. – 752 c. 

77. Олифер В., Олифер Н., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

Учебник для вузов. 4-е издание / В. Олифер, Н.Олифер // СПб.: Питер, 2014. – 944 с. 

78. Онорин О.П. Компьютерные методы моделирования доменного процесса / 

О.П.Онорин, Н.А.Спирин, В.Л.Терентьев [и др.]; под ред. Н.А. Спирина. – Екатеринбург: 

УГТУ–УПИ, 2005. – 301 с. 

79. Оптимизация в технике / Г.Рейклейтис, А.Рейвиндран, К.Рэгсдел. – М.: Мир, 1986. 

– 350 с. 

80. Оптимизация и идентификация технологических процессов в металлургии / Н.А. 

Спирин, В.В. Лавров, С.И. Паршаков [и др.]; под ред. Н.А. Спирина. – Екатеринбург: УГТУ–

УПИ, 2006. – 307 с. 

http://books.peterlife.ru/showTov.asp?FND=&Cat_id=1256554
http://books.peterlife.ru/showTov.asp?FND=&Cat_id=1256554


32 

81. Пальчун А.В., Юсупов А.Н. Оценка надежности программного обеспечения. – Л.: 

Энергоатомиздат, 1994. – 240 с. 

82. Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2006. – 702 с. 

83. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / 

Э.Гамма, Р.Хэлм, Р.Джонсон [и др.]. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с. 

84. Программирование объектов MS SQL Server 2008 R2. Хранимые процедуры и триг-

геры: учебно-методические указания к выполнению лабораторных работ / В.В. Лавров, К.А. 

Щипанов, А.А. Бурыкин. Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 36 с.  

85. Растригин Л.А. Современные принципы управления сложными объектами. – М.: 

Сов. Радио, 1980. – 232 с.  

86. Рей У. Методы управления технологическими процессами. – М.: Мир, 1983. – 368 

с. 

87. Рейнвотер Дж. Х. Как пасти котов. Наставление для программистов, руководящих 

другими программистами: [пер. с англ.]. – СПб.: Питер, 2007. – 256 с. 

88. Реплейтис Г., Рейкиндрин А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике. – М.: Мир, 1986, 

т.1, т.2.  

89. Романец Ю.В., Тимофеев В.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютер-

ных системах и сетях. – М.: Радио и связь, 1999. 

90. Салихов З.Г. Системы оптимального управления сложными технологическими 

объектами: монография / З.Г. Салихов, Г.Г. Арунянц, Л.А. Рутковский. – М.: Теплоэнергетик, 

2004. – 496 с. 

91. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры. – М.: Наука. Физматлит, 2002. –320 с. 

92. Семенов Б., Стрижанков С.К., Сунчалей И.Р. Структурированные кабельные си-

стемы. 5-е изд., – М.: Компания АйТи, 2014. –640 с. 

93. Сеппа Д. Microsoft ADO.NET / Д. Сеппа. – М.: Издательско-торговый дом «Русская 

Редакция», 2003. – 640 с. 

94. Служба Microsoft SQL Server 2008 R2 Integration Services (SSIS): учебно-

методические указания к выполнению лабораторных работ / В.В. Лавров, К.А. Щипанов, А.А. 

Бурыкин. Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 22 с.  

95. Смирнова Е., Козик П., Технологии современных сетей Ethernet. Методы коммута-

ции и управления потоками данных / Е. Смирнова, П. Козик // СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 

272 с.  

96. Смирнова Е.В., Пролетарский А.В., Баскаков И.В., Федотов Р.А. Построение ком-

мутируемых компьютерных сетей / Е.В. Смирнова, А.В. Пролетарский, И.В. Баскаков, Р.А. 

Федотов. / Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011. – 367 с. 

97. Советов Б.Я. Архитектура информационных систем: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. Образования / Б.Я. Советов, А.И. Водяхо, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с. 

98. Советов Б.Я. Базы данных: теория и практика: учебник для бакалавров / 2-е изд. – 

М.: Юрайт, 2012. – 464 с. 

99. Степанов А.Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей: учеб-

ное пособие / А. Н. Степанов. – СПб.: Питер, 2007. – 509 с. 

100. Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика / В.Столингс. 

Изд-во Вильямс. 2001. – 672 с. 

101. Таненбаум Э. Современные операционные системы: [пер. с англ.] / Э.Таненбаум. – 

СПб.: Питер, 2002. – 1040. 

102. Таненбаум Э., Уэзеролл Д., Компьютерные сети. 5-е издание / Э. Таненбаум, Д. Уэ-

зеролл // СПб.: Питер, 2013. – 960 с. 



33 

103. Теория информационных процессов и систем: учебник для студ. ВУЗов / Под ред. 

Б.Я. Советова – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. – 432 с.  

104. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения: учебное пособие для 

вузов / Е.С.Венцель, Л.А.Овчаренко [и др.]. – М.: КНОРУС, 2011. – 448 с. 

105. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4.0. Совершите 

увлекательное путешествие по вселенной .NET. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011. – 1392 с. 

106. Уотсон К., Нейгел К., Педерсен Я.Х., Рид Дж.Д., Скиннер М. Visual C# 2010: пол-

ный курс.: пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011. – 960 с. 

107. Фейт. С., TCP / IP. Архитектура. Протоколы. Реализация / C. Фейт / М.: Лори, 2014. 

– 424 с.  

108. Флёнов М.Е. Библия С#. – 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 560 с. 

109. Хоп Грегор, Вульф Бобби Шаблоны интеграции корпоративных приложений [пер с 

англ.] – М. ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 

110. Цирлин А.М. Оптимальное управление технологическими процессами: учебное по-

собие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 400 с. 

111. Цымбал В.П. Математическое моделирование сложных систем в металлургии. 

Учебник для вузов / В.П.Цымбал // Кемерово; М.: Издательское объединение «Российские 

университеты»: Кузбассвузиздат – АСТШ, 2006. – 431 с. 

112. Шеер Август-Вильгельм. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. 

Издание 2-е, переработанное и дополненное. Пер. с англ. / Август-Вильгельм Шеер / М.: 

Весть-метатехнология, 2000. – 282 с. 

113. Шнайдер Брюс. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тек-

сты на языке Си / Брюс Шнайдер. – М: Триумф, 2003. – 816 с.  

114. Элементы теории систем и численные методы моделирования процессов тепломас-

сопереноса: учебник для вузов / В.С.Швыдкий, Н.А.Спирин, М.Г.Ладыгичев, Ю.Г.Ярошенко, 

Я.М.Гордон – М.: «Интермет-Инжиниринг», 1999. – 520 с. 

115. Яковлев А.В. Надежность информационных систем. Курс лекций. – Муром, 2004. – 

63 с. 

116. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: учебник. – М.: Фонд "Мир": Акад. 

проект, 2003. –  639 с. 

117. Ярчук В.Ф. Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие 

/ В.Ф. Ярчук. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 132 с. 

118. Ястребенецкий М.А., Иванова Г.М. Надежность автоматизированных систем 

управления технологическими процессами. Учебное пособие для вузов. – М.: Энергоатомиз-

дат, 1989. – 264 с. 

5.3.3. Методические разработки  

Не используются. 

5.3.4. Программное обеспечение 

 пакет Microsoft Office; 

 система управления базами данных Microsoft SQL Server; 

 CASE-средство проектирования баз данных AllFusion ERWin Data Modeler; 

 среда программирования Microsoft Visual Studio. 

5.3.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Web-портал компании Microsoft для поддержки программы Access [сайт]. URL: 

office.microsoft.com/ru-ru/access; 

 академическая программа Softline Academy Alliance [сайт]. URL: www.it-

academy.ru; 

 Web-портал по информационным технологиям CIT Forum [сайт]. URL: citforum.ru; 

http://office.microsoft.com/ru-ru/access
http://www.it-academy.ru/
http://www.it-academy.ru/
http://citforum.ru/
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 Национальный открытый интернет-университет «ИНТУИТ» [сайт]. URL:  

www.intuit.ru; 

 Web-ресурс по информационным технологиям Interface.ru [сайт]. URL: 

www.interface.ru;  

 интернет-портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

[сайт]. URL: www.ict.edu.ru; 

 Российский портал открытого образования [сайт]. URL: www.openet.edu.ru;  

 Web-ресурс разработчиков информационных систем [сайт]. URL: www.rsdn.ru; 

 электронная библиотека стандартов IT-GOST.RU [сайт]. URL: it-gost.ru; 

 Web-ресурс журнала «Открытые системы» [сайт]. URL: www.osp.ru; 

 Web-сайт по базам данных [сайт]. URL: archae-dev.com; 

 Web-форум SQL.RU [сайт]. URL: www.sql.ru/forum; 

 Центр Инноваций компании Microsoft в УрФУ [сайт]. URL: mic.usu.ru; 

 Web-портал компании Microsoft в России [сайт]. URL: www.microsoft.com/ru-ru; 

 Web-портал по продуктам компании Microsoft [сайт]. URL: msdn.microsoft.com/ru-ru; 

 Web-портал компании Oracle в России [сайт]. URL: www.oracle.com/ru;  

 Web-портал компании SyBase в России [сайт]. URL:  www.sybase.ru; 

 Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru. 

5.3.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практики должны выполняться в специализированных лабораториях, оснащенных ма-

териально-техническим обеспечением, измерительными и вычислительными комплексами, 

современными персональными компьютерами и программным обеспечением в соответствии 

с тематикой проводимых исследований.  

Специализированные лаборатории и материально-техническое обеспечение должны 

удовлетворять действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных, производственных и научно-

производственных работ. 

Число рабочих мест должно быть таким, чтобы обеспечить индивидуальную работу 

студента на отдельном персональном компьютере. 

http://www.intuit.ru/
http://www.interface.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.rsdn.ru;/
http://it-gost.ru/
http://www.osp.ru/
http://archae-dev.com/
http://www.sql.ru/forum
http://mic.usu.ru/
http://www.microsoft.com/ru-ru;
http://msdn.microsoft.com/ru-ru
http://www.oracle.com/ru
http://www.sybase.ru;/
http://lib.urfu.ru/

