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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация практик 

Модуль «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входит в состав об-

разовательной программы 09.04.02/05.01 «Информационные системы и технологии в метал-

лургии» (уровень магистратуры) и обеспечивает образовательный процесс направления под-

готовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии». Объем модуля 48 з.е. 

Модуль включает в себя следующие компоненты «Научно-исследовательская работа 

№1», «Научно-исследовательская работа №2», «Научно-исследовательская работа №3», 

«Производственная практика: Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Учебная практика: Практика по получе-

нию первичных умений и навыков» и «Преддипломная практика». 

Модуль позволяет сформировать следующие результаты обучения образовательной 

программы: 

 РО-О1 – Способность разрабатывать, в рамках проектной (проектно-

конструкторской) деятельности, стратегии, цели и критерии проектирования компонентов 

информационных систем и технологий в металлургии на основе методологии системной 

инженерии. 

 РО-О2 – Способность управлять, в рамках производственно-технологической 

деятельности, процессами разработки, внедрения и сопровождения информационных систем 

и технологий в металлургии. 

 РО-О3 – Способность разрабатывать, в рамках производственно-технологической 

деятельности, новые технические и технологические решения по комплексной 

информатизации промышленных объектов и систем за счет применения современных 

методов и средств разработки программно-аппаратного обеспечения, использования 

передового отечественного и зарубежного опыта в области информационных систем и 

технологий. 

 РО-О4 – Способность создавать, в рамках научно-исследовательской деятельности, 

информационно-моделирующие системы технологических процессов в металлургии для 

решения производственных задач с использованием современных компьютерных средств, 

систем и технологий, и анализировать полученные результаты. 

 РО-О5 – Способность выполнять, в рамках научно-исследовательской 

деятельности, научно-исследовательские работы в области разработки и сопровождения 

информационных систем и технологий сложных энергонасыщенных комплексов 

металлургии. 

 

1.1.1. Научно-исследовательская работа №1 

 

Научно-исследовательская работа студентов (далее НИРС) является одним из важней-

ших средств повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием, спо-

собных применять на практике полученные знания, умения и навыки. Привлечение к научно-

исследовательской работе студентов позволяет использовать их творческий и интеллекту-

альный потенциал для решения актуальных задач современной науки.  

Цель научно-исследовательской работы – сформировать, развить и усовершенствовать 

стремление к научной, конструкторской, технологической, творческой и внедренческой дея-

тельности, обеспечивающих единство учебного, научного, воспитательного процессов для 

повышения профессионально-технического уровня подготовки. Выполнение таких работ: 

 способствует углублению и закреплению имеющихся теоретических знаний изучае-

мых дисциплин; 

 развивает практические умения студентов в проведении исследований, анализе по-

лученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того или иного ви-
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да деятельности; 

 совершенствует навыки в самостоятельной работе с источниками информации; 

 открывает широкие возможности для освоения дополнительного теоретического ма-

териала. 

Основными задачами НИРС № 1 являются:  

 овладение студентами методами научного познания, углубленное и творческое усво-

ение учебного материала;  

 обучение методике и средствам самостоятельного решения научных и технических 

задач, навыкам работы в научных коллективах; ознакомление с методами организации их 

работы;  

 развитие у студентов способности грамотного оформления и представления научных 

результатов.  

Научно-исследовательская работа № 1 предусматривает изучение теоретических основ 

методики, постановки, организации и выполнения научных исследований, планирования и 

организации научного эксперимента, обработки научных данных в рамках специальных кур-

сов. В ходе выполнения НИРС № 1 студент должен: 

 определить цель исследования, обосновать предмет и объект исследования; 

 освоить накопленные знания по предмету исследования, провести патентный поиск 

и обосновать необходимость выполнения данного исследования; 

 сформировать рабочую гипотезу и задачи исследования; 

 разработать программу и общую методику исследования. 

Результатом обучения в рамках производственной практики является формирование у сту-

дента следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения (ОК-3); 

 использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать 

и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде 

и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

 культуру мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техни-

ки, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

 владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способность применять специальную лексику и профессио-

нальную терминологию языка (ОПК-4); 

 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 умение разрабатывать стратегии проектирования, определением целей проектирова-

ния, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

 умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 

систем (ПК-2); 
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 умение разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

(ПК-3); 

 умение организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, при-

нимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

 умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, каче-

ства, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, 

находить оптимальные решения (ПК-6); 

 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

 умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимиза-

ции и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 

технологий (ПК-9); 

 умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных па-

кетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

 способность формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и 

практики информационных технологий и систем (ПК-14);  

 способность разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы 

решения традиционных задач (ПК-15). 

Завершающим этапом НИРС №1 является оформление отчёта, в котором студент изла-

гает результаты своей научной работы. Отчёт защищается перед специальной комиссией с 

проставлением зачёта.  

 

1.1.2. Научно-исследовательская работа №2 

 

Основными задачами НИРС № 2 являются:  

 формирование мотивации к исследовательской работе и содействие студентам в 

овладении научными методами познания, углубленному и творческому освоению учебного 

материала;  

 пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответствии с 

принципом единства науки и практики, развитие интереса к фундаментальным исследовани-

ям как основе для создания новых знаний;  

 воспитание творческого отношения к своей профессии через исследовательскую де-

ятельность;  

 обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения научно-

технических задач;  

 привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной научной и научно-

организационной работе в различных научных коллективах, освоению высоких информаци-

онных технологий; 

 развитие у студентов способности грамотного оформления и представления научных 

результатов.  

Научно-исследовательская работа № 2 предусматривает выполнение ранее составлен-

ной программы и общей методики исследования. В ходе ее выполнения студент должен: 

 составить календарный план выполнения работ поэтапно с укрупненным представ-

лением содержания в каждом этапе; 

 выбрать способы и технические средства реализации процесса исследования для 

воспроизводства и генерации развития явлений или связей объектов исследования, регистра-

ции их состояний и измерения воздействующих факторов; 

 выполнить математическое моделирование объекта исследования; 

 выполнить функциональное моделирование объекта исследования; 

 разработать архитектуру информационной системы объекта исследования; 

 разработать информационное, лингвистическое, алгоритмическое обеспечение ин-

формационной системы объекта исследования; 
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 выполнить программную (экспериментальную) реализацию компонентов информа-

ционной системы объекта исследования; 

 выполнить тестирование и отладку программного обеспечения системы; 

 провести контрольные расчеты; 

 проанализировать полученные результаты. 

Результатом обучения в рамках производственной практики является формирование у сту-

дента следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения (ОК-3); 

 использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать 

и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде 

и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

 культуру мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техни-

ки, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

 способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессио-

нальной мобильности (ОПК-3); 

 владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способность применять специальную лексику и профессио-

нальную терминологию языка (ОПК-4); 

 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК-5); 

 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 умение организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, при-

нимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

 умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, каче-

ства, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, 

находить оптимальные решения (ПК-6); 

 умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, техника, 

образование, управление технологическими процессами, металлургия (ПК-8); 
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 умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимиза-

ции и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 

технологий (ПК-9); 

 умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных па-

кетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

 умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике 

и анализ результатов (ПК-11); 

 способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществ-

лять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные 

публикации (ПК-12); 

 способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-

13). 

 способность разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы 

решения традиционных задач (ПК-15);  

 готовность воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16). 

Завершающим этапом НИРС № 2 является оформление отчёта, в котором студент изла-

гает результаты своей научной работы. Отчёт защищается перед специальной комиссией с 

проставлением зачёта.  

 

1.1.3. Научно-исследовательская работа №3 

 

Научно-исследовательская работа № 3 предусматривает апробацию результатов иссле-

дований в виде: 

 подготовки научных публикаций по тематике исследования (тезисов, докладов на 

конференции, статей); 

 оформления заявки на свидетельство государственной регистрации объектов интел-

лектуальной собственности в Роспатенте РФ (программы для ЭВМ или базы данных); 

 разработки учебно-методических материалов по использованию результатов иссле-

дований в образовательной деятельности; 

 оформления результатов исследования в виде магистерской диссертации. 

Результатом обучения в рамках производственной практики является формирование у сту-

дента следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения (ОК-3); 

 использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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 способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать 

и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде 

и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

 культуру мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техни-

ки, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

 способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессио-

нальной мобильности (ОПК-3); 

 владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способность применять специальную лексику и профессио-

нальную терминологию языка (ОПК-4); 

 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК-5); 

 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 

 умение организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказчика, при-

нимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-5); 

 умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, каче-

ства, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, 

находить оптимальные решения (ПК-6); 

 умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, техника, 

образование, управление технологическими процессами, металлургия (ПК-8); 

 умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимиза-

ции и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 

технологий (ПК-9); 

 умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике 

и анализ результатов (ПК-11); 

 способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществ-

лять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные 

публикации (ПК-12); 

 способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-

13); 

 готовность воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16). 

Завершающим этапом НИРС №3 является оформление материалов магистерской дис-

сертации, в котором студент излагает результаты своей научной работы. Отчёт защищается 

перед специальной комиссией с проставлением зачёта.  

 

1.1.4. Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 

Цель производственной практики – применить теоретические знания и практические 

навыки для разработки, модернизации и сопровождения информационных систем в одном из 
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подразделений действующего предприятия (организации) на основании письменного зада-

ния руководителя выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

В ходе проведения производственной практики 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. 

Библиографический список. 

Во время производственной практики студент должен: 

изучить: 

 организацию и управление деятельностью соответствующего подразделения; 

 объект информатизации – технологические процессы и производственное оборудо-

вание в подразделениях предприятия, на котором проводится практика; 

 новые технические и технологические решения по комплексной информатизации 

промышленных объектов и систем за счет применения современных методов и средств раз-

работки программно-аппаратного обеспечения, использования передового отечественного и 

зарубежного опыта в области информационных систем и технологий; 

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. 
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Результатом обучения в рамках производственной практики является формирование у сту-

дента следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать 

и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде 

и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК-5); 

 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 

систем (ПК-2); 

 умение разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

(ПК-3); 

 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

 умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, техника, 

образование, управление технологическими процессами, металлургия (ПК-8); 

 умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимиза-

ции и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 

технологий (ПК-9); 

 умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных па-

кетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-10); 

 способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-

13). 

 способность формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и 

практики информационных технологий и систем (ПК-14);  

 способность разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы 

решения традиционных задач (ПК-15). 

 

1.1.5. Практика по получению первичных умений и навыков 

 

Цель учебной практики – получить первичные профессиональные умения и навыки для 

обучения персонала современным информационным системам и технологиям. Учебная прак-

тика проводится на основании письменного задания руководителя выпускной квалификаци-

онной работы. 

Результатом обучения в рамках учебной практики является формирование у студента сле-

дующих компетенций: 
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общекультурные компетенции (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения (ОК-3); 

 использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность воспринимать математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания, умение самостоятельно приобретать, развивать 

и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде 

и в междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

 культуру мышления, способность выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных их разных областей науки и техни-

ки, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

 способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессио-

нальной мобильности (ОПК-3); 

 владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способность применять специальную лексику и профессио-

нальную терминологию языка (ОПК-4); 

 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

 способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий (ПК-

13). 

 способность формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и 

практики информационных технологий и систем (ПК-14);  

 способность разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы 

решения традиционных задач (ПК-15); 

 готовность воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16); 

 готовность осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

 

1.1.6. Преддипломная практика 

 

Цель преддипломной практики – приобрести практический опыт в исследовании, раз-

работке, внедрении информационных технологий и систем в одном из подразделений дей-

ствующего предприятия (организации) на основании письменного задания руководителя вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Во время преддипломной практики студент должен: 

изучить: 

 проектно-технологическую документацию, патентные и литературные источники в 

целях их использования для обоснования проектного собственного решения и выполнения 

выпускной квалификационной работы; 
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 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; 

 разработку технического задания на выполнение работы по теме магистерской дис-

сертации; 

 реализацию некоторых из возможных путей решения задачи, сформулированной в 

техническом задании; 

 анализ мероприятий по защите интеллектуальной собственности; 

 проектирование архитектуры и структуры информационной системы, ее алгоритми-

ческого и программного обеспечения; 

 подготовить научные публикации по тематике исследования; 

 разработку учебно-методических материалов по использованию программного про-

дукта в образовательной деятельности. 

Результатом обучения в рамках преддипломной практики является формирование у студен-

та следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и трансляции 

информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобаль-

ных компьютерных сетях (ОПК-5); 

 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 умение разрабатывать стратегии проектирования, определением целей проектирова-

ния, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

 умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных 

систем (ПК-2); 

 умение разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем 

(ПК-3); 

 способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, 

внедрения и сопровождения информационных систем и технологий (ПК-4); 

 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

 умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, техника, 

образование, управление технологическими процессами, металлургия (ПК-8); 

 умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике 

и анализ результатов (ПК-11); 
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 способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществ-

лять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные 

публикации (ПК-12); 

 способность формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и 

практики информационных технологий и систем (ПК-14);  

 способность разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы 

решения традиционных задач (ПК-15);  

 готовность воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16); 

 готовность осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 
Вид практики 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1. Научно-исследовательская работа № 1 1 5 8 

2. Научно-исследовательская работа № 2 2 2  2 

3. Научно-исследовательская работа № 3 3 7 10 

4. 

Производственная практика: Технологиче-

ская практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

2 4 7 

5. 
Учебная практика: Практика по получению 

первичных умений и навыков 
4 4 6 

6. Преддипломная практика 4 10 15 

Итого 32 48 

1.3. Типы и способы проведения практик   

№ 

п/п 
Вид практики Типы практики 

Способ проведения 

практики, 

база практики 

1. Научно-исследовательская работа №1 научно-исследовательская работа стационарная 

2. Научно-исследовательская работа №2 научно-исследовательская работа стационарная 

3. Научно-исследовательская работа №3 научно-исследовательская работа стационарная 

4. Производственная практика Технологическая практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

стационарная и/или 
выездная 

5. Учебная практика Практика по получению первич-
ных умений и навыков 

стационарная и/или 
выездная 

6. Преддипломная практика Преддипломная стационарная и/или 

выездная 

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

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

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 Научно-

исследовательская 

работа №1  

РО-O1: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-1; 

РО-O2: ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6; 

РО-O3: ОК-3, ОПК-5, ПК-3; 

РО-O4: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16; 

РО-O5: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-17; 

2 Научно-

исследовательская 

работа №2 

РО-O1: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-1; 

РО-O2: ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6; 

РО-O3: ОК-3, ОПК-5, ПК-3; 

РО-O4: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16; 

РО-O5: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-17; 

3 Научно-

исследовательская 

работа №3 

РО-O1: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-1; 

РО-O2: ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6; 

РО-O3: ОК-3, ОПК-5, ПК-3; 

РО-O4: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16; 

РО-O5: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-17; 

4 Производственная 

практика 

РО-O1: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-1; 

РО-O2: ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6; 

РО-O3: ОК-3, ОПК-5, ПК-3; 

РО-O4: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16; 

РО-O5: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-17; 

5 Учебная практика РО-O1: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-1; 

РО-O2: ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6; 

РО-O3: ОК-3, ОПК-5, ПК-3; 

РО-O4: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16; 

РО-O5: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-17; 

6 Преддипломная 

практика 

РО-O1: ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-1; 

РО-O2: ОПК-4, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6; 

РО-O3: ОК-3, ОПК-5, ПК-3; 

РО-O4: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16; 

РО-O5: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-17; 

 

1.5.2. В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать 

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

№  

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения 

1. Научно-

исследовательская 

работа № 1 

Уметь:  

 анализировать объект и предмет исследования; 

 определять цели и задачи исследования; 
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№  

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения 

 проводить анализ и систематизация литературных данных по 

тематике исследования; 

 проводить патентный поиск по тематике исследования; 

 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: 

 использования средств анализа объекта и выделения предме-

та исследования; 

 определения цели и задач исследования; 

 владения способами проведения анализа и систематизации 

литературных данных по тематике исследования; 

 применения способов проведения патентного поиска по тема-

тике исследования; 

 сбора и анализа научно-технической информации, примене-

ния методики вычислительного и физического эксперимента, 

определения состава и объема сведений для проверки адек-

ватности математических моделей. 

2. Научно-

исследовательская 

работа № 2 

Уметь:  

 составлять календарный план выполнения работ; 

 выбирать способы и технические средства реализации про-

цесса исследования; 

 использовать основные принципы для математического мо-

делирования объекта исследования; 

 составлять функциональную модель объекта исследования; 

 разрабатывать архитектуру информационной системы объек-

та исследования; 

 разрабатывать информационное, лингвистическое, алгорит-

мическое обеспечения информационной системы объекта ис-

следования; 

 использовать средства программной (экспериментальной) ре-

ализации компонентов информационной системы объекта ис-

следования. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 использования методики и средств составления календарного 

плана выполнения работ; 

 владения способами и техническими средствами реализации 

процесса исследования; 

 применения основных принципов математического моделиро-

вания объекта исследования; 

 использования методики и средств функционального модели-

рования объекта исследования; 

 применения средств разработки архитектуры информацион-

ной системы объекта исследования; 

 создания информационного, лингвистического, алгоритмиче-

ского обеспечения информационной системы объекта иссле-

дования; 

 программной (экспериментальной) реализации компонентов 
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№  

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения 

информационной системы объекта исследования. 

3. Научно-

исследовательская 

работа № 3 

Уметь:  

 оформлять научные публикации по тематике исследования 

(тезисы, доклады на конференции, статьи); 

 оформлять заявки на свидетельство государственной реги-

страции объектов интеллектуальной собственности в Роспа-

тенте РФ (программы для ЭВМ или базы данных); 

 разрабатывать учебно-методические материалы по использо-

ванию программного продукта в образовательной деятельно-

сти. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 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); 

 создания учебно-методических материалов по использованию 

результатов исследований в образовательной деятельности. 

4. Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

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; 

 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: 

 выбора исходных данных, сбора информации и разработки 

модулей информационных систем; 

 планирования и проведения аналитических исследований по 

заданным методикам, моделирования процессов и систем, 

оценки надежности функционирования объекта проектирова-

ния, подготовки проектной документации; 

 реализации средств автоматизированного проектирования 
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№  

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения 

информационных технологий; 

 проектирования элементов базовых и прикладных информа-

ционных технологий; 

 создания и внедрения информационных технологий, сопро-

вождения и эксплуатации информационных систем в метал-

лургии и материалообработке; 

 инсталляции, отладки программного обеспечения информа-

ционных систем, использования технических средств для 

ввода информационных систем в опытную и промышленную 

эксплуатацию; 

 сбора и анализа научно-технической информации, примене-

ния методик вычислительного и физического эксперимента, 

определения состава и объема сведений для проверки адек-

ватности математических моделей. 

5. Практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков 

Уметь:  

 применять способы совершенствования и развития своего ин-

теллектуального и общекультурного уровня; 

 владеть научно-педагогическими приемами и образователь-

ными средствами обучения персонала современным инфор-

мационным системам и технологиям; 

 использовать способы самостоятельного обучения новым ме-

тодам исследования, изменения научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

 применять способы анализа и оценки уровня своих компе-

тенций в сочетании со способностью и готовностью к саморе-

гулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

 использования научно-педагогических приемов и образова-

тельных средств обучения персонала современным информа-

ционным системам и технологиям; 

 самостоятельного обучения новым методам исследования, 

изменения научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

 анализа и оценки уровня своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальней-

шего образования и профессиональной мобильности. 

6. 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; 
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№  

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения 

 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; 

 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: 

 проектирования информационных систем и их элементов в 

конкретных областях; 

 применения математических моделей и методов анализа, син-

теза и оптимизации детерминированных и случайных инфор-

мационных процессов; 

 моделирования информационных систем на современных вы-

числительных платформах на базе аналитико-имитационного 

подхода; 

 организации работы в коллективе разработчиков информаци-

онных систем. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

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

1. Научно-

исследовательская работа 

№ 1 

1. Определение направле-

ния исследования  

Определение цели исследования, обоснование предмета и объекта исследова-

ния 

2. Изучение объекта ис-

следования 

Сбор и освоение накопленных знаний по предмету исследования, проведение 

патентного поиска, обоснование необходимости выполнения данного исследо-

вания 

3. Постановка задач Формирование рабочей гипотезы и задач исследования 

4. Разработка методики 

исследования 

Разработка программы и общей методики исследования 

2. Научно-

исследовательская работа 

№ 2 

1. Составление календар-

ного плана процесса ис-

следования 

Составление календарного плана выполнения работ поэтапно с укрупненным 

представлением содержания в каждом этапе 

2. Выбор средств реализа-

ции 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 

3. Математическое моде-

лирование  

Разработка математической модели объекта исследования 

4. Функциональное моде-

лирование  

Разработка функциональной модели объекта исследования 

5. Создание архитектуры 

информационной системы 

Разработка архитектуры информационной системы объекта исследования 

6. Создание средств обес-

печения информационной 

системы 

Разработка информационного, лингвистического, алгоритмического обеспече-

ния информационной системы объекта исследования 

7. Реализация информаци-

онной системы 

Создание программной (экспериментальной) реализации компонентов инфор-

мационной системы объекта исследования 

8. Тестирование и отладка 

программного обеспечения 

Создание программных тестов. Выполнение тестирования и отладки про-

граммного обеспечения системы 
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№ 

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

9. Контрольные расчеты Выполнение контрольных расчетов 

10. Анализ полученных 

результатов 

Проведение анализа полученных результатов 

3. Научно-

исследовательская работа 

№ 3 

1. Подготовка публикаций Подготовка научных публикаций по тематике исследования (тезисов, докладов 

на конференции, статей) 

2. Подготовка заявки на 

регистрацию объекта ин-

теллектуальной собствен-

ности 

Оформление заявки на свидетельство государственной регистрации объектов 

интеллектуальной собственности в Роспатенте РФ (программы для ЭВМ и/или 

базы данных) 

3. Подготовка учебно-

методических материалов 

Разработка учебно-методических материалов по использованию результатов 

исследований в образовательной деятельности 

4. Подготовка магистер-

ской диссертации 

Оформление результатов исследования в виде магистерской диссертации 

4. Производственная прак-

тика 

1. Изучение объекта ин-

форматизации 

1. Назначение объекта.  

2. Основные технические данные объекта. 

3. Краткое описание технологического процесса. 

2. Назначение и цели со-

здания информационно-

моделирующей системы 

1. Назначение системы. 

2. Цели создания системы. 

3. Характеристика инфор-

мационно-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. 
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№ 

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

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 ин-

формационно-

моделирующей системы 

1. Документация технического обеспечения. 

2. Документация информационного обеспечения. 

3. Документация программного обеспечения. 

4. Документация организационного обеспечения 

5. Учебная практика 1. Ознакомительный этап 1. Изучение способов совершенствования и развития своего интеллектуального 

и общекультурного уровня. 

2. Изучение научно-педагогических приемов и образовательных средств обу-

чения персонала современным информационным системам и технологиям. 

2. Основной этап 1. Освоение новых методов и инструментальных средств исследования. 

2. Изучение способов изменения научного и научно-производственного профи-

ля своей профессиональной деятельности. 

3. Применение способов анализа и оценки уровня своих компетенций в сочета-

нии со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего обра-

зования и профессиональной мобильности 

6. Преддипломная практика 1. Литературный обзор о 

состояния вопроса по теме 

исследования 

1. Сравнительный анализ возможных вариантов реализации научно-

технической информации по теме работы. 

2. Технико-экономическое обоснование выполняемой разработки. 

3. Оценка реализации некоторых из возможных путей решения задачи. 

2. Разработка технического 

задания 

Разработка технического задания на выполнение магистерской диссертации 

3. Проектирование и реа-

лизация информационной 

системы по теме исследо-

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 

вания 4. Создание документации по эксплуатации информационной системы. 

4. Защита интеллектуаль-

ной собственности 

Выполнить мероприятия по защите интеллектуальной собственности объекта 

разработки магистерской диссертации 

5. Обсуждение результатов 

исследования в открытой 

печати 

1. Подготовить научные публикации по тематике исследования. 

2. Представить результаты на научно-практических конференциях по тематике 

исследования 

6. Внедрение результатов в 

учебный процесс 

Разработка учебно-методических материалов по использованию программного 

продукта в образовательной деятельности 

7. Подготовка магистер-

ской диссертации 

Оформление результатов исследования в виде магистерской диссертации 
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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 учебно-

го плана   

Виды  практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Научно-исследовательская работа № 1 – семестр 1 0,1 

Научно-исследовательская работа № 2 – семестр 2 0,1 

Научно-исследовательская работа № 3 – семестр 3 0,2 

Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти – семестр 2 

0,2 

Практика по получению первичных умений и навыков 

– семестр 4 

0,1 

Преддипломная практика – семестр 4 0,3 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по НИР и практикам  

3.2.1. Научно-исследовательская работа № 1 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР № 1 – 0,1 

Текущая аттестация по НИР № 1 

Сроки −  

семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материа-

ла по теме исследования 

I, 2-4 20 

Проведение патентного поиска I, 2-4 20 

Разработка программы и общей методики исследования I, 2-6 20 

Подготовка отчета по НИР I, 6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР № 1 – 0,4 

Промежуточная аттестация по НИР № 1 – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР № 1 – 0,6 

3.2.2. Научно-исследовательская работа № 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР № 2 – 0,1 

Текущая аттестация по НИР № 2 

Сроки −  

семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Составление календарного плана выполнения работ по-

этапно с укрупненным представлением содержания в каж-

дом этапе 

II, 2 10 

Математическое моделирование объекта исследований II, 2-4 20 

Программная (экспериментальная) реализация компонен-

тов информационной системы объекта исследования. 

Проведение контрольных расчетов и анализ полученных 

результатов 

II, 3-6 30 

Подготовка отчета по НИР II, 6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР № 2 – 0,4 
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Промежуточная аттестация по НИР № 2 – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР № 2 – 0,6 

3.2.3. Научно-исследовательская работа № 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов НИР № 3 – 0,2 

Текущая аттестация по НИР № 3 

Сроки −  

семестр, учеб-

ная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Подготовка научных публикаций по тематике исследова-

ния, участие в научно-практических конференциях 

III, 2-6 30 

Оформление заявки на свидетельство государственной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности в 

Роспатенте РФ (программы для ЭВМ или базы данных) 

III, 2-6 30 

Разработка учебно-методических материалов по исполь-

зованию результатов исследований в образовательной де-

ятельности 

III, 2-6 20 

Подготовка отчета по НИР III, 6 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР № 3 – 0,4 

Промежуточная аттестация по НИР № 3 – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР № 3 – 0,6 

3.2.4. Производственная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,2 

Текущая аттестация по производственной практике 

Сроки −  

семестр, учеб-

ная неделя 

Максималь-

ная оценка в 

баллах 

Изучение объекта информатизации. Подготовка ТЗ и про-

ектного решения по созданию (совершенствованию) авто-

матизированной информационной системы 

II, 2 20 

Программная (экспериментальная) реализация компонен-

тов информационной системы объекта исследования. 

Проведение контрольных расчетов и анализ полученных 

результатов 

II, 2-4 40 

Подготовка отчета по практике II, 2-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

3.2.5. Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,1 

Текущая аттестация по учебной практике 

Сроки −  

семестр, учеб-

ная неделя 

Максималь-

ная оценка в 

баллах 

Проведение учебных (лабораторных, практических) заня-

тий со студентами 

IV, 2-6 30 

Разработка учебно-методических материалов и их исполь-

зование в образовательной деятельности 

IV, 2-6 40 

Подготовка отчета по практике IV, 6 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  
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Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

3.2.6. Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,3 

Текущая аттестация по преддипломной практике 

Сроки −  

семестр, учеб-

ная неделя 

Максималь-

ная оценка в 

баллах 

Сравнительный анализ возможных вариантов реализации 

научно-технической информации по теме работы. Техни-

ко-экономическое обоснование выполняемой разработки 

IV, 2-3 10 

Разработка технического задания на выполнение работы 

по теме магистерской диссертации 

IV, 2-3 10 

Проектирование архитектуры и структуры информацион-

ной системы, алгоритмического и программного обеспе-

чения  

IV, 2-4 10 

Подготовка научных публикаций по тематике исследова-

ния, участие в научно-практических конференциях 

IV, 2-6 20 

Разработка учебно-методических материалов и их исполь-

зование в образовательной деятельности 

IV, 2-6 20 

Подготовка магистерской диссертации IV, 6 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. Научно-исследовательская работа № 1 

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. 

4.2. Научно-исследовательская работа № 2 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1) Календарный план выполнения работ по теме исследования. 

2) Способы и технические средства реализации процесса исследования. 

3) Математическая модель объекта исследования. 

4) Функциональная модель объекта исследования. 

5) Архитектуру информационной системы объекта исследования. 

6) Информационное, лингвистическое, алгоритмическое обеспечения информационной 

системы объекта исследования. 

7) Средства программной (экспериментальной) реализации компонентов информацион-

ной системы объекта исследования. 

8) Средства интеграции информационной системы в информационную структуру орга-

низации. 

4.3. Научно-исследовательская работа № 3 
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Примерная тематика самостоятельной работы: 

1) Обоснование актуальности темы исследований. 

2) Степень разработанности темы исследования.  

3) Цель работы и задачи исследований. 

4) Научная новизна исследования. 

5) Теоретическая и практическая значимость работы. 

6) Методология и методы выполнения исследования. 

7) Степень достоверности и апробация результатов. 

8) Перечень публикаций по теме исследований. 

4.4. Производственная практика  

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1) Назначение объекта информатизации. 

2) Основные технические данные объекта информатизации. 

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

тов для его осуществления. 

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

(цветной) металлургии. 

5) Характеристика информационно-моделирующей системы металлургического процес-

са 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. 

4.5. Учебная практика 

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1) Современные виды информационных систем и технологий в образовательной и науч-

ной сферах. 

2) Организация образовательной деятельности персонала. 

3) Организация научной деятельности персонала. 

4) Научно-педагогическими приемы и образовательные средства обучения персонала со-

временным информационным системам и технологиям. 

5) Способы мотивации персонала творческой научной деятельностью. 

6) Особенности научного творчества. 

7) Диссертация и ученая степень. 

4.6. 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 агрега-

тов для его осуществления. 
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4) Назначение и цели создания информационно-моделирующей системы объекта черной 

(цветной) металлургии. 

5) Характеристика информационно-моделирующей системы металлургического процес-

са 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. Научно-исследовательская работа № 1 

5.1.1. Основная литература 

1. Алексеев В.П., Озёркин Д.В. Системный анализ и методы научно-технического творчества: 

учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет систем управления и ра-

диоэлектроники, 2012. – 326 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209005&sr=1 

2. Кукушкина В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): учеб-

ное пособие. – М.: Инфра-М, 2011. – 272 с. (5 экз.). 

3. Новиков В. К. Методология и методы научного исследования: курс лекций  Издательство: 

Альтаир МГАВТ, 2015. – 211 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430107&sr=1   

4. Пахомова Ю.В., Орлова Н.В., Орлов А.Ю., Пахомов А.Н. Основы технического творчества 

и научных исследований: учебное пособие. – Томск: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444964&sr=1 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 

187 с. (5 экз.). 

2. Всегда в авангарде: учебное пособие / Н.А. Спирин, Ю.Г. Ярошенко, В.В. Лавров. Учебное 

пособие. К 95-летию кафедры «Теплофизика и информатика в металлургии». Екатеринбург: 

УрФУ, 2015. – 100 с. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/40109; 

библиотека кафедры (10 экз.). 

3. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Т.В. Гвоздева, 

Б.А. Баллод. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 509 с. (6 экз.)  

4. Горлушкина Н.Н. Системный анализ и моделирование информационных процессов и си-

стем. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 120 с. Портал информационно-образовательных 

ресурсов НИУ ИТМО: 

http://books.ifmo.ru/book/1975/sistemnyy_analiz_i_modelirovanie_informacionnyh_processov_i_

sistem.htm  

5. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: 

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

(ИНТУИТ.РУ): БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 299 с. (17 экз.); М.: Интернет-Ун-т 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209005&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209005&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209005&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430107&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430107&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444964&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444964&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444964&sr=1
http://hdl.handle.net/10995/40109
http://books.ifmo.ru/book/1975/sistemnyy_analiz_i_modelirovanie_informacionnyh_processov_i_sistem.htm
http://books.ifmo.ru/book/1975/sistemnyy_analiz_i_modelirovanie_informacionnyh_processov_i_sistem.htm
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информ. технологий, 2005. – 304 с. (Основы информационных технологий) (3 экз.) (итого 20 

экз.). 

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

В.И. Лобанов и др. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2001. – 617 с. (21 экз.); портал информаци-

онно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.urfu.ru/Aid/Publication/51/1/ism.pdf 

7. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента: учебное посо-

бие / Н.А. Спирин, В.В. Лавров, Л.А. Зайнуллин, А.Р. Бондин, А.А. Бурыкин. Под общ. ред. 

Н.А. Спирина. Екатеринбург: ООО «УИНЦ», 2015. – 284 с. Электронный научный архив 

УрФУ: http://elar.urfu.ru/handle/10995/39965; библиотека кафедры (20 экз.). 

8. Моделирование систем: учебник для студентов вузов / С.И. Дворецкий, Ю.Л. Муромцев, 

В.А. Погонин, А.Г. Схиртладзе. – М.: Академия, 2009. – 320 с. (21 экз.). 

9. Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. – М.: Политиздат, 1989. – 255 с. (2 экз.); 2-е 

изд., доп. – М.: Политиздат, 1982. – 256 с. (1 экз.); 1978. – 252 с. (2 экз.) (итого 5 экз.). 

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. Научно-исследовательская работа № 2 

5.2.1. Основная литература 

1. ГОСТ 24.104-85 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Общие требования»; 

http://www.cad.dp.ua/gost/files/GOST24.104-85.pdf 

2. ГОСТ 24.601-86 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Стадии создания»; 

http://cert.obninsk.ru/gost/539/539.html 

3. ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизиро-

ванных систем»; http://ockc.ru/wp-content/standart/34-201-89.pdf 

4. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 

http://ingraf.su/wp-content/uploads/2015/11/gost_34_602_89.pdf 

5. ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Виды и порядок освоения»; http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-

92.pdf 

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. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2014. – 558 с. Электронный научный архив УрФУ: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/27839; портал информационно-образовательных ресурсов 

УрФУ: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13079; библиотека кафедры (20 экз.). 

7. Методология функционального моделирования IDEF0. Госстандарт России. – М.: ИПК «Из-

дательство стандартов», 2000. – 75 с. http://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf  

http://study.urfu.ru/Aid/Publication/51/1/ism.pdf
http://elar.urfu.ru/handle/10995/39965
http://lib.urfu.ru/
http://www.cad.dp.ua/gost/files/GOST24.104-85.pdf
http://cert.obninsk.ru/gost/539/539.html
http://ockc.ru/wp-content/standart/34-201-89.pdf
http://ingraf.su/wp-content/uploads/2015/11/gost_34_602_89.pdf
http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-92.pdf
http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-92.pdf
http://elar.urfu.ru/handle/10995/27839
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13079
http://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf
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5.5.2. Дополнительная литература 

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

нию "Информатика и вычисл. техника" и специальности "Автоматизир. системы обраб. ин-

формации и упр." / А.В. Антонов. – М.: Высшая школа, 2004. – 454 с. (10 экз.). 

2. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие для вузов / В.Н. Ашихмин, М.Г. 

Бояршинов, М.Б. Гитман [и др.]; под ред. П.В. Трусова. – М.: Интермет-Инжиниринг, 2000. 

– 336 с. (20 экз.); М.: Логос, 2004. – 440 с. (9 экз.) (итого 29 экз.) 

3. 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.; библиотека кафедры (20 экз.). 

4. Вентцель Е.С. Исследование операций: Задачи, принципы, методология. – М.: Высшая шко-

ла, 2001. – 208 с. (44 экз.). 

5. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Виль-

ямс», 2000. – 848 с. (4 экз.); 2005. – 1328 с. (11 экз.); 2008. – 1328 с. (1 экз.); 2002. – 1072 с. 

(22 экз.); 2001. – 1072 с. (3 экз.); 2008. – 1328 с. (10 экз.); 2006. – 1328 с. (1 экз.) (итого 52 

экз.). 

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

2001. – 304 с.; 2-е изд. – М.: Интуит, 2016. – 403 с. (48 экз.). 

7. Маклаков С.В., Туманов В.Е. Проектирование реляционных хранилищ данных. – М.: Диа-

лог–МИФИ, 2007. – 336 с. (5 экз.). 

8. Модельные системы поддержки принятия решений в АСУ ТП доменной плавки / Н.А. Спи-

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

2011. – 456 c. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/39973; библио-

тека кафедры (20 экз.). 

9. 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. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/40110; библио-

тека кафедры. (20 экз.) 

10. Цымбал В.П. Математическое моделирование сложных систем в металлургии. Учебник для 

вузов. – Кемерово; М.: Издательское объединение «Российские университеты»: Кузбас-

свузиздат – АСТШ, 2006. – 431 с. (20 экз.). 

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; 

 Национальный открытый интернет-университет «ИНТУИТ» [сайт]. URL:  

www.intuit.ru; 

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

www.interface.ru;  

http://hdl.handle.net/10995/39973
http://hdl.handle.net/10995/40110
http://office.microsoft.com/ru-ru/access
http://www.it-academy.ru/
http://citforum.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.interface.ru/
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 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 

1. 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. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2014. – 558 с. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/27839; 

портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13079; библиотека кафедры (20 экз.). 

2. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента: учебное посо-

бие / Н.А. Спирин, В.В. Лавров, Л.А. Зайнуллин, А.Р. Бондин, А.А. Бурыкин. Под общ. ред. 

Н.А. Спирина. Екатеринбург: ООО «УИНЦ», 2015. – 284 с. Электронный научный архив 

УрФУ: http://elar.urfu.ru/handle/10995/39965; библиотека кафедры( 20 экз.). 

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

В.И. Лобанов и др. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2001. – 617 с. (21 экз.); портал информаци-

онно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.urfu.ru/Aid/Publication/51/1/ism.pdf 

5.3. Научно-исследовательская работа № 3 

5.3.1. Основная литература 

1. ГОСТ 24.104-85 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Общие требования»; 

http://www.cad.dp.ua/gost/files/GOST24.104-85.pdf 

2. ГОСТ 24.601-86 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Стадии создания»; 

http://cert.obninsk.ru/gost/539/539.html 

3. ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизиро-

ванных систем»; http://ockc.ru/wp-content/standart/34-201-89.pdf 

4. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 

http://ingraf.su/wp-content/uploads/2015/11/gost_34_602_89.pdf 

5. ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Виды и порядок освоения»; http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-

92.pdf 

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. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2014. – 558 с. Электронный научный архив УрФУ: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/27839; портал информационно-образовательных ресурсов 

УрФУ: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13079; библиотека кафедры (20 экз.). 

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/
http://hdl.handle.net/10995/27839
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13079
http://elar.urfu.ru/handle/10995/39965
http://study.urfu.ru/Aid/Publication/51/1/ism.pdf
http://www.cad.dp.ua/gost/files/GOST24.104-85.pdf
http://cert.obninsk.ru/gost/539/539.html
http://ockc.ru/wp-content/standart/34-201-89.pdf
http://ingraf.su/wp-content/uploads/2015/11/gost_34_602_89.pdf
http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-92.pdf
http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-92.pdf
http://elar.urfu.ru/handle/10995/27839
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13079
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7. Методология функционального моделирования IDEF0. Госстандарт России. – М.: ИПК «Из-

дательство стандартов», 2000. – 75 с. http://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf  

 

5.3.2. Дополнительная литература 

1. Ашманов С.А. Линейное программирование. – М.: Радио и связь, 1981. – 340 с. (48 экз.).  

2. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Виль-

ямс», 2000. – 848 с. (4 экз.); 2005. – 1328 с. (11 экз.); 2008. – 1328 с. (1 экз.); 2002. – 1072 с. 

(22 экз.); 2001. – 1072 с. (3 экз.); 2008. – 1328 с. (10 экз.); 2006. – 1328 с. (1 экз.) (итого 52 

экз.). 

3. Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1). – 

М.: Диалог–МИФИ, 2004. – 220 с. (9 экз.).  

4. Модельные системы поддержки принятия решений в АСУ ТП доменной плавки / Н.А. Спи-

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

2011. – 456 c. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/39973; библио-

тека кафедры (20 экз.). 

5. Молдовян Н.А., Молдовян А.А. Введение в криптосистемы с открытым ключом – СПб.: 

БХВ Петербург, 2005. – 286 с. (5 экз.).  

6. Олифер В., Олифер Н., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 672 с. (5 экз.); СПб.: Питер, 2002. – 672 с. (1 экз.); СПб.: 

Питер, 2006. – 958 с. (62 экз.); СПб.: Питер, 2007. – 958 с. (1 экз.); СПб.: Питер, 2015. – 944 

с. (1 экз.); СПб.: Питер, 2014. – 944 с. (1 экз.) (итого 71 экз.). 

7. 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. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/40111; библио-

тека кафедры (10 экз.). 

8. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. 

– М.: Наука. Физматлит, 2002. –320 с. (30 экз.). 

9. Таненбаум Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум. – 2-е изд. – М.; СПб.; 

Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2002. – 1037 с. (4 экз.); 3-е изд. – М.; СПб.; Нижний Нов-

город [и др.]: Питер, 2010. – 1120 с (1 экз.); 2-е изд. – М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: 

Питер, 2004. – 1040 с. (1 экз.); М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2015. – 1120 с. (1 

экз.) (итого 8 экз.). 

10. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. – М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: Пи-

тер, 2002. – 846 с. (2 экз.); М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2006. – 992 с (19 экз.); 

М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2005. – 992 с (7 экз.); СПб.: Питер, 2002. – 848 с. 

(1 экз.); СПб.: Питер, 2006. – 992 с. (2 экз.) (итого 31 экз.). 

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://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf
http://hdl.handle.net/10995/39973
http://hdl.handle.net/10995/40111
http://office.microsoft.com/ru-ru/access
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; 

 Web-ресурс SQL.RU [сайт]. URL: www.sql.ru; 

 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. 

5.4. Производственная практика  

5.4.1. Основная литература 

1. ГОСТ 24.104-85 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Общие требования». 

http://www.cad.dp.ua/gost/files/GOST24.104-85.pdf 

2. ГОСТ 24.601-86 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Стадии создания». 

http://cert.obninsk.ru/gost/539/539.html 

3. ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизиро-

ванных систем». http://ockc.ru/wp-content/standart/34-201-89.pdf 

4. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». 

http://ingraf.su/wp-content/uploads/2015/11/gost_34_602_89.pdf 

5. ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Виды и порядок освоения»; http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-

92.pdf 

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. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2014. – 558 с. Электронный научный архив УрФУ: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/27839; портал информационно-образовательных ресурсов 

УрФУ: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13079; библиотека кафедры (20 экз.). 

7. Методология функционального моделирования IDEF0. Госстандарт России. – М.: ИПК «Из-

дательство стандартов», 2000. – 75 с. http://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf  

8. Ларсон Б. Разработка бизнес-аналитики в Microsoft SQL Server 2005. – СПб.: Питер, 2008. – 

684 с. (7 экз.). 

9. Олифер В., Олифер Н., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 672 с. (5 экз.); СПб.: Питер, 2002. – 672 с. (1 экз.); СПб.: 

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://www.sql.ru/
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/
http://www.cad.dp.ua/gost/files/GOST24.104-85.pdf
http://cert.obninsk.ru/gost/539/539.html
http://ockc.ru/wp-content/standart/34-201-89.pdf
http://ingraf.su/wp-content/uploads/2015/11/gost_34_602_89.pdf
http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-92.pdf
http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-92.pdf
http://elar.urfu.ru/handle/10995/27839
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13079
http://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf
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Питер, 2006. – 958 с. (62 экз.); СПб.: Питер, 2007. – 958 с. (1 экз.); СПб.: Питер, 2015. – 944 

с. (1 экз.); СПб.: Питер, 2014. – 944 с. (1 экз.) (итого 71 экз.). 

5.4.2. Дополнительная литература 

1. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. 3-е изд. / М.Гук. – СПб.: Питер, 1999. 

– 816 с. (1 экз.); 2003. – 928 с. (1 экз.); СПб.: Питер, 2000. – 816 с. (1 экз.); СПб.: Питер, 2003. 

– 928 с. (1 экз.); 2001. – 815 с. (2 экз.); СПб.: Питер, 2006. – 1072 с. (1 экз.); 2004. – 922 с. (1 

экз.) (итого 8 экз.). 

2. Завгородний В.И. Комплексная защита информации в компьютерных системах: учебное по-

собие – М.: Логос, 2001. – 264 с. (17 экз.). 

3. 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. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/40111; библио-

тека кафедры (10 экз.). 

4. 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. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/40110; библио-

тека кафедры. (20 экз.). 

5. Осетрова И.С. Администрирование MS SQL Server 2014. – СПб.: Университет ИТМО, 2016, 

2017. – 90 с. Портал информационно-образовательных ресурсов НИУ ИТМО: 

http://books.ifmo.ru/book/1984/administrirovanie_MS_SQL_Server_2014.htm  

6. Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика / В.Столингс. – М.: Виль-

ямс. 2001. – 672 с. (8 экз.). 

7. Таненбаум Э. Современные операционные системы / Э. Таненбаум. – 2-е изд. – М.; СПб.; 

Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2002. – 1037 с. (4 экз.); 3-е изд. – М.; СПб.; Нижний Нов-

город [и др.]: Питер, 2010. – 1120 с (1 экз.); 2-е изд. – М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: 

Питер, 2004. – 1040 с. (1 экз.); М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2015. – 1120 с. (1 

экз.) (итого 8 экз.). 

8. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. – М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: Пи-

тер, 2002. – 846 с. (2 экз.); М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2006. – 992 с (19 экз.); 

М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2005. – 992 с (7 экз.); СПб.: Питер, 2002. – 848 с. 

(1 экз.); СПб.: Питер, 2006. – 992 с. (2 экз.) (итого 31 экз.). 

9. Цымбал В.П. Математическое моделирование сложных систем в металлургии. Учебник для 

вузов. – Кемерово; М.: Издательское объединение «Российские университеты»: Кузбас-

свузиздат – АСТШ, 2006. – 431 с. (20 экз.). 

10. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: учебник. – М.: Фонд «Мир»: Акад. проект, 

2003. – 639 с. (25 экз.). 

5.4.3. Методические разработки  

Не используются. 

5.4.4. 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. 

5.4.5. 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://hdl.handle.net/10995/40111
http://hdl.handle.net/10995/40110
http://books.ifmo.ru/book/1984/administrirovanie_MS_SQL_Server_2014.htm
http://office.microsoft.com/ru-ru/access
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; 

 Web-ресурс SQL.RU [сайт]. URL: www.sql.ru; 

 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. 

5.4.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

5.5. Учебная практика  

5.5.1. Основная литература 

1. Всегда в авангарде: учебное пособие / Н.А. Спирин, Ю.Г. Ярошенко, В.В. Лавров. Учебное 

пособие. К 95-летию кафедры «Теплофизика и информатика в металлургии». Екатеринбург: 

УрФУ, 2015. – 100 с. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/40109; 

библиотека кафедры (10 экз.). 

2. Пелевин В.Н. Формирование профессиональной компетентности будущих ИТ-специалистов 

/ В.Н. Пелевин, Е.В. Соколова. – Palmarium Academic Publishing, 2014. – 186 с. Электронный 

научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/28653  

3. Прошлое и настоящее – наше будущее (к 85-летию УГТУ–УПИ) / Под ред. Ю.Г. Ярошенко. 

– Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2005. – 263 с. Библиотека кафедры (10 экз.). 

5.5.2. Дополнительная литература 

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

СПбГТУ, 2001. – 216 с. (6 экз.). 

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

2005. – 912 с. (31 экз.). 

3. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности: учебное пособие. Интернет-

университет информационных технологий – ИНТУИТ.ру. – М.: ИНТУИН.РУ, 2003. – 280 с. 

(7 экз.); М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2003. – 280 с. (34 экз.); 2-

е изд., испр. – М.: Интернет-Ун-т Информ. Технологий, 2004. – 264 с. (5 экз.), 2006. (1 экз.) 

(итого 47 экз.). 

4. Рей У. Методы управления технологическими процессами. – М.: Мир, 1983. – 368 с. (7 экз.). 

5. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. 

– М.: Наука. Физматлит, 2002. –320 с. (30 экз.). 

6. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности: учебное пособие. Интернет-

университет информационных технологий – ИНТУИТ.ру. – М.: ИНТУИН.РУ, 2003. – 280 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://www.sql.ru/
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/
http://hdl.handle.net/10995/40109
http://hdl.handle.net/10995/28653
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(7 экз.); М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2003. – 280 с. (34 экз.); 2-

е изд., испр. – М.: Интернет-Ун-т Информ. Технологий, 2004. – 264 с. (5 экз.), 2006. (1 экз.) 

(итого 47 экз.). 

7. Олифер В., Олифер Н., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 672 с. (5 экз.); СПб.: Питер, 2002. – 672 с. (1 экз.); СПб.: 

Питер, 2006. – 958 с. (62 экз.); СПб.: Питер, 2007. – 958 с. (1 экз.); СПб.: Питер, 2015. – 944 

с. (1 экз.); СПб.: Питер, 2014. – 944 с. (1 экз.) (итого 71 экз.). 

8. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. 

– М.: Наука. Физматлит, 2002. –320 с. (30 экз.). 

9. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике: учебник для вузов // М.: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2001. – 496 с. (18 экз.). 

10. Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1). – 

М.: Диалог–МИФИ, 2004. – 220 с. (9 экз.).  

5.5.3. Методические разработки  

Не используются. 

5.5.4. 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. 

5.5.5. 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; 

 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; 

 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-ресурс SQL.RU [сайт]. URL: www.sql.ru; 

 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. 

5.5.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

5.6. Преддипломная практика  

http://office.microsoft.com/ru-ru/access
http://www.it-academy.ru/
http://citforum.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.interface.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.rsdn.ru;/
http://it-gost.ru/
http://www.osp.ru/
http://archae-dev.com/
http://www.sql.ru/
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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5.6.1. Основная литература 

1. ГОСТ 24.104-85 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Общие требования»; 

http://www.cad.dp.ua/gost/files/GOST24.104-85.pdf 

2. ГОСТ 24.601-86 ЕСС АСУ «Автоматизированные системы управления. Стадии создания»; 

http://cert.obninsk.ru/gost/539/539.html 

3. ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизиро-

ванных систем»; http://ockc.ru/wp-content/standart/34-201-89.pdf 

4. ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»; 

http://ingraf.su/wp-content/uploads/2015/11/gost_34_602_89.pdf 

5. ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован-

ные системы. Виды и порядок освоения»; http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-

92.pdf 

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. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2014. – 558 с. Электронный научный архив УрФУ: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/27839; портал информационно-образовательных ресурсов 

УрФУ: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13079; библиотека кафедры. 

7. Методология функционального моделирования IDEF0. Госстандарт России. – М.: ИПК «Из-

дательство стандартов», 2000. – 75 с. http://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf  

5.6.2. Дополнительная литература 

1. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. – М.: Высшая школа, 1985. – 168 с. (10 

экз.).  

2. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии: учебник для вузов. – 

М.: Химия, 1985. – 448 с. (16 экз.). 

3. Модельные системы поддержки принятия решений в АСУ ТП доменной плавки / Н.А. Спи-

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

2011. – 456 c. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/39973; библио-

тека кафедры. 

4. Олифер В., Олифер Н., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 672 с. (5 экз.); СПб.: Питер, 2002. – 672 с. (1 экз.); СПб.: 

Питер, 2006. – 958 с. (62 экз.); СПб.: Питер, 2007. – 958 с. (1 экз.); СПб.: Питер, 2015. – 944 

с. (1 экз.); СПб.: Питер, 2014. – 944 с. (1 экз.) (итого 71 экз.). 

5. 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. Электронный научный архив УрФУ: http://hdl.handle.net/10995/40111; библио-

тека кафедры (10 экз.). 

6. Осетрова И.С. Разработка баз данных в MS SQL Server 2014. – СПб: Университет ИТМО, 

2016, 2017. – 114 с. Портал информационно-образовательных ресурсов НИУ ИТМО: 

http://books.ifmo.ru/book/1976/razrabotka_baz_dannyh_v_MS_SQL_Server_2014.htm  

7. Рей У. Методы управления технологическими процессами. – М.: Мир, 1983. – 368 с. (7 экз.). 

8. Семенов Б., Стрижанков С.К., Сунчалей И.Р. Структурированные кабельные системы. 5-е 

изд., – М.: Компания АйТи, 2014. – 640 с. Электронно-библиотечная система «Лань»: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1142 

9. Элементы теории систем и численные методы моделирования процессов тепломассоперено-

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

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

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

В.Ф.Ярчук. – Екатеринбург: УрФУ, 2016. – 132 с. Библиотека кафедры (20 экз.). 

http://www.cad.dp.ua/gost/files/GOST24.104-85.pdf
http://cert.obninsk.ru/gost/539/539.html
http://ockc.ru/wp-content/standart/34-201-89.pdf
http://ingraf.su/wp-content/uploads/2015/11/gost_34_602_89.pdf
http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-92.pdf
http://www.alpro-automatic.ru/docs/gost/gost34-603-92.pdf
http://elar.urfu.ru/handle/10995/27839
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13079
http://www.nsu.ru/smk/files/idef.pdf
http://hdl.handle.net/10995/39973
http://hdl.handle.net/10995/40111
http://books.ifmo.ru/book/1976/razrabotka_baz_dannyh_v_MS_SQL_Server_2014.htm
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1142
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5.6.3. Методические разработки  

Не используются. 

5.6.4. Программное обеспечение 

1) CASE-средство проектирования баз данных AllFusion ERWin Data Modeler; 

2) CASE-средство функционального моделирования AllFusion Process Modeler (BPwin); 

3) Microsoft Office Access; 

4) Rational Rose; 

5) SCADA-система Trace Mode;  

6) Web-эмулятор аппаратных средств микроконтроллеров. https://123d.circuits.io; 

7) Библиотеки проекта Agentuino (https://code.google.com/archive/p/agentuino/). Распро-

страняется бесплатно под лицензией GPL v2; 

8) графический пакет Microsoft Visio;  

9) компьютерная интегрированная система ANSYS; 

10) компьютерная интегрированная система MatLAB; 

11) операционная система MS Windows Server 2003 / Secret Net + Электронные ключи; 

12) операционная система MS Windows XP; 

13) Операционная система семейства Linux (Ubuntu, CentOS и др.); 

14) Пакет программ и связанные библиотеки проекта OpenVSwitch 

(http://openvswitch.org/). Распространяется бесплатно под лицензией Apache 2.0; 

15) Пакет программ и связанные библиотеки проекта qemu 

(http://wiki.qemu.org/Main_Page). Распространяется бесплатно под лицензией GPLv2; 

16) Пакет программ и связанные библиотеки проекта VyOS (http://vyos.net/). Распростра-

няется бесплатно под лицензией GPL. 

17) Пакеты программ и связанные библиотеки проекта Arduino (http://arduino.cc/). Распро-

страняется бесплатно под лицензией GPL v2; 

18) Пакеты программ и связанные библиотеки проекта GNS3 (https://www.gns3.com/). Рас-

пространяется бесплатно под лицензией GPLv3; 

19) Пакеты программ и связанные библиотеки проекта Mininet (http://mininet.org/). Распро-

страняется бесплатно под лицензией BSD; 

20) Пакеты программ и связанные библиотеки проекта Open vSwitch 

(http://openvswitch.org/). Распространяется бесплатно под лицензией Apache 2.0. 

21) персональный сетевой экран Zone Alarm Firewall 12.0; 

22) плагин для проверки целостности и подлинности файлов посредством вычисления 

контрольной суммы HashTab; 

23) программа PGP Freeware 10.2; 

24) программа криптоанализа метода гаммирования; 

25) программы для сканирования сети (SoftPerfect Network Scanner, Network Scanner, WiFi 

Scanner). 

26) система управления базами данных Microsoft SQL Server; 

27) система управления версиями программных продуктов Atlassian Bitbucket. 

28) система управления проектами и задачами Atlassian JIRA; 

29) специализированное программное обеспечение Delta. 

30) специализированное программное обеспечение Siemens; 

31) среда программирования Microsoft Visual Studio; 

32) средство антивирусной защиты Microsoft Security Essentials; 

33) СУБД ORACLE EXPRESS EDITION; 

34) универсальная компьютерная интегрированная система STATISTICA. 

5.6.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

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

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

http://openvswitch.org/
http://wiki.qemu.org/Main_Page
http://vyos.net/
https://www.gns3.com/
http://office.microsoft.com/ru-ru/access
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 академическая программа Softline Academy Alliance [сайт]. URL: www.it-academy.ru; 

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

 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; 

 Web-ресурс SQL.RU [сайт]. URL: www.sql.ru; 

 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. 

5.6.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательские работы и практика должны выполняться в специализирован-

ных лабораториях, оснащенных материально-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 удо-

влетворять действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям охра-

ны труда при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ. 

Число рабочих мест должно быть таким, чтобы обеспечить индивидуальную работу сту-

дента на отдельном персональном компьютере. 

 

 

http://www.it-academy.ru/
http://citforum.ru/
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://www.sql.ru/
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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