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Введение

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом.

В процессе прохождения практики, студенты закрепляют, освоенной

студентами программы профессионального образования на основании

разработанных Университетом программ практик в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по

соответствующему направлению подготовки, а также получения ими

практических знаний и навыков профессиональной деятельности.

Целями учебной практики являются:

- закрепление теоретически знаний по различным учебным

дисциплинам;

- формирование профессиональных компетенций через применение

полученных теоретических знаний в решении конкретных производственных

или научно-исследовательских задач;

- приобретение опыта анализа и выбора информационных технологий и

систем;

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

- получить и закрепить теоретические знания по различным аспектам

информационных технологий;

- приобретение и расширение профессиональных компетенций в

соответствии с требованиями ФГОС ВО, основных образовательных

программ подготовки бакалавров;

- знакомство с нормативными документами своей профессиональной

деятельности;

- развитие навыков научно-исследовательской работы;

- определение значимости будущей профессии;

- практическое освоение основ будущей̆ профессии.

Практика проходила в АО «Сахатранснефтегаз».
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1. Анализ деятельности предприятия АО «Сахатранснефтегаз»

АО «Сахатранснефтегаз» создано 17 декабря 2003 г. на основании

Указа Президента Республики Саха (Якутия) «О создании ОАО

«Сахатранснефтегаз» от 09.12.2003 г. № 1335 и Постановления

Правительства РС (Я) «О создании ОАО «Сахатранснефтегаз» от 15.12.2003

г. № 784. На сегодняшний день акционерами АО «Сахатранснефтегаз»

являются Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и

земельных отношений Республики Саха (Якутия) (91,24%) и ОАО

"Республиканская инвестиционная компания" (8,76%).

Основным видом деятельности компании является транспортировка

газа по магистральным газопроводам общей протяженностью 2693 км,

эксплуатация газораспределительных сетей в городах и населенных пунктах -

протяженностью 4348 км.

В состав АО «Сахатранснефтегаз» входят следующие подразделения:

- Линейно-производственное управление магистральных газопроводов

– ЛПУМГ;

- Управление газораспределительных сетей – УГРС;

- Якутский газоперерабатывающий завод – ЯГПЗ;

- Управление добычи и транспортировки газа (п. Кысыл-Сыр) – УДТГ;

- Строительно-монтажное управление – СМУ.

АО «Сахатранснефтегаз» учреждено в организационно-правовой

форме открытого акционерного общества. Высшим органом управления

Обществом является Общее собрание акционеров. Общее руководство

деятельностью Общества осуществляет Совет директоров из 7 членов и

Генеральный директор.
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Рисунок 1 – Организационная структура АО «Сахатранснефтегаз»

Общее руководство деятельностью компании осуществляет Совет

Директоров. В настоящее время в состав Совета Директоров входят 7

участников.

АО «Сахатранснефтегаз» видит свою миссию в надежном,

эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным

газом и продукцией его переработки.

Стратегической целью является становление АО «Сахатранснефтегаз»

как лидера нефтегазовой отрасли Республики Саха (Якутия) посредством

освоения новых рынков, диверсификации деятельности, обеспечения

надежности поставок.
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2. Характеристика используемых на предприятии АО

«Сахатранснефтегаз» прикладных программ

Основные цели применения информационных технологий на

предприятии АО «Сахатранснефтегаз»:

- соответствие развития информационных технологий деятельности

предприятия;

- создание благоприятных условий основной деятельности для

получения максимальных выгод;

- рациональное использование ИТ-ресурсов.

На рабочих станциях стоит следующее программное обеспечение:

1. Операционная система рабочих станций и ноутбуков MS Windows 7

2. Пакет прикладных программ MSOffice 2007

3. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Enterprise Space

Security.

4. На серверах установлена операционная система MS Windows Server

2008. Кроме этого, на файловом сервере установлена правовая

система «Консультант», которая обеспечивает доступ сотрудников

компании ко всей правовой информации (законам, актам,

распоряжениям, постановлениям и т. д.). На сервере базы данных

установлена серверная часть системы «1С: Предприятие 8.0», то есть

там располагаются сами данные. Для доступа к данным на рабочем

компьютере бухгалтера установлено клиентское приложение.

Для работы используется следующее аппаратное обеспечение:

 сервера модели ML110G5, оборудованные источником

бесперебойного питания Powerware 9155 и дисковым массивом

ZyXEL NSA220, объемом 3000 Гб (Windows Server 8)

 машрутизаторы Cisco 2500;

 модем-Роутер D-Link DSL-2500U/ BRU/ D;
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 система защиты (Cisco 1605)

 рабочие станции (Dell PrecisionTM T3500 Windows 7)

 многофункциональное устройство CANON i-SENSYS MF8030.

Конфигурация имеющихся компьютеров удовлетворяет требованиям к

ПК. Компьютеры объединены в сеть, имеют доступ к сети Интернет. Каждое

рабочее место оснащено лазерным принтером.

На серверах установлена операционная система MS Windows Server

2008. Кроме этого, на файловом сервере установлена правовая система

«Консультант», которая обеспечивает доступ сотрудников компании ко всей

правовой информации (законам, актам, распоряжениям, постановлениям и т.

д.).

На сервере базы данных установлена серверная часть системы «1С:

Предприятие 8.0», то есть там располагаются сами данные.

«1С: Предприятие 8.0» включает в себя платформу и прикладные

решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности

организаций и частных лиц.

Сама платформа не является программным продуктом для

использования конечными пользователями, которые обычно работают с

одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на

данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные

виды деятельности предприятий, используя единую технологическую

платформу.

Состав прикладных механизмов "1С: Предприятия" ориентирован на

решение задач автоматизации учета и управления предприятием.

Использование проблемно-ориентированных объектов позволяет

разработчику решать самый широкий круг задач складского, бухгалтерского,

управленческого учета, расчета зарплаты, анализа данных и управления на

уровне бизнес-процессов.

Гибкость платформы позволяет применять "1С: Предприятие 8.0" в
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самых разнообразных областях:

- автоматизация производственных и торговых предприятий,

бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и

т.д.;

- поддержка оперативного управления предприятием;

- автоматизация организационной и хозяйственной деятельности;

- ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и

произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность;

- широкие возможности для управленческого учета и построения

аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета;

- решение задач планирования, бюджетирования и финансового

анализа;

- расчет зарплаты и управление персоналом;

- другие области применения.

«1С: Предприятие 8.0» имеет широкие возможности взаимодействия с

другими приложениями и построения сложных интегрированных решений:

- взаимодействие через COM-соединение;

- поддержка механизма Automation;

- поддержка интернет-протоколов HTTP, HTTPS, FTP;

- отправка и прием электронной почты (e-mail);

- работа с XML-документами;

- обмен данными через текстовые файлы; чтение и запись текстовых

файлов большого размера;

- поддержка DBF-файлов;

- технология внешних компонент, поддержка работы с торговым

оборудованием.

АО «Сахатранснефтегаз» использует не использует программы

документооборота.
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3. Анализ предметной области с целью выявления объекта автоматизации

В связи с обнаруженными недостатками в работе предприятия АО

«Сахатранснефтегаз», в частности при документообороте, принято решение

об его автоматизации.

Основными направлениями по изменению функций и состава

информационных технологий является повышение степени автоматизации

(чтобы сделать деятельность более эффективной) и уменьшение затрат

(чтобы сделать предприятие более результативным).

Цель – разработать автоматизированный документооборот.

Пользователями системы также смогут быть все сотрудники предприятия.

Решение, включающее полный набор инструментов для управления

документооборотом и делопроизводством. Регистрация входящей и

исходящей корреспонденции. Быстрый перевод документов в электронный

вид. Надежное хранение и быстрый поиск. Контроль исполнения поручений.

Совместная работа и подготовка проектов документов. Построение сложных

маршрутов движения под различные бизнес-процессы. Единая рабочая среда

для удаленных подразделений и филиалов

Система «ДЕЛО», разработанная компанией «Электронные Офисные

Системы» (ЭОС) – комплексное промышленное решение, обеспечивающее

автоматизацию процессов делопроизводства, а также ведение полностью

электронного документооборота организации.

Система делопроизводства эффективно используется как в небольших

коммерческих компаниях, так и в распределенных холдинговых или

ведомственных структурах.

- Поддержка любой технологии работы с документами

Система «ДЕЛО» обеспечивает как автоматизацию классического

документооборота компании, так и полноценное управление электронными

документами. Это позволяет создать решение для комплексной

автоматизации любого уровня, а также плавно и без риска осуществлять
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переход к современным технологиям ведения делопроизводства.    

В зависимости от потребностей заказчика на основе системы

компьютерного делопроизводства можно реализовать:

- Автоматизацию традиционного (бумажного) делопроизводства;  

- Полностью электронный документооборот (внедрение безбумажных

технологий);  

- Смешанный бумажно-электронный документооборот.

Программа документооборота «ДЕЛО» представляет собой гибко

настраиваемый продукт, который обладает широкими возможностями для

адаптации под особенности любой организации.

Благодаря этому обеспечивается:

- Настройка системы в точном соответствии со структурой организации

и существующими методами управления делопроизводством и порядком

документооборота, а также поддержка их дальнейших изменений. В

частности, система поддерживает централизованную, распределенную и

децентрализованную схему организации документооборота;  

- Соблюдение требований регламентов и внутренних стандартов в

области ведения документооборота и информационной безопасности.

- Масштабируемость;  

 Автоматизированный документооборот «ДЕЛО» обладает практически

неограниченной масштабируемостью – возможностью «увеличения охвата» и

включения новых пользователей. В ней могут одновременно работать от

единиц до нескольких тысяч пользователей.

- Система позволяет решать задачи автоматизации документооборота

любого уровня сложности;

- Работа в Интернет / Интранет сетях;  

Для предоставления доступа к документам в системе реализован web-

интерфейс, обеспечивающий простой и эффективный доступ к внутреннему

документообороту с любого локального или удаленного компьютера через

сеть Internet (Intranet).
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- Поддержка распределенного электронного документооборота;  

Электронное делопроизводство позволяет осуществлять

автоматизированный обмен юридически значимыми электронными

документами между организациями или территориально удаленными

подразделениями. При этом соблюдаются все законодательные и

делопроизводственные нормы, а конфиденциальность и подлинность

документов обеспечиваются сертифицированными средствами

криптозащиты информации.

- Работа с большими объемами документов.  

Система хранения данных позволяет работать

множеству пользователей с большими массивами документов. Реальные,

практически подтвержденные возможности – свыше 4 000 000 документов,

свыше 500 одновременно работающих пользователей. При этом существует

однопользовательская версия системы, работающая с условно-бесплатной

СУБД.
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4. Разработка контекстной модели и ее декомпозиции с использованием

Case-средств

Рассматриваемая система предназначена для обеспечения

документооборота на предприятии АО «Сахатранснефтегаз». Поэтому

главными объектами системы служат документы. На входе системы должны

быть как бумажные, так и электронные документы. На выходе системе будем

рассматривать только электронные документы, хранящиеся в базе данных.

Основными функциями системы являются:

- ввод документов с помощью технических средств;

- управление электронными документами системы;

- использование документов по назначению.

Контекстная диаграмма электронного документооборота, построенная

по IDEF 0-технологии, показана на рис.1.

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма электронного документооборот

Из нее следует, что обеспечение электронного документооборота
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осуществляют делопроизводители предприятия АО «Сахатранснефтегаз»,

используя программное обеспечение системы. Результатами работы системы

могут воспользоваться сотрудники АО «Сахатранснефтегаз».

Диаграммы следующих уровней, построенные в соответствии с

требованиями декомпозиции контекстной диаграммы, показаны на рис. 2 – 4.

Рисунок 2 - Диаграмма второго уровня декомпозиции
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Рисунок 3 - Диаграмма ввода бумажного документа
 

Рисунок 4 - Диаграмма управления электронными документами
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Процесс декомпозиции можно продолжать дальше, получая все более

полное описание системы. Остановимся на диаграмме управления

электронными документами, так как продолжение декомпозиции требует

знания конкретных условий прохождения документооборота в организации.
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Заключение

В ходе прохождения учебной практики были изучена организационная

структура предприятия, ее внутренние документы, был собран материал,

необходимый для написания отчета.

Была предложена система «ДЕЛО». Система «ДЕЛО» представляет

собой законченный тиражируемый «коробочный продукт», который решает

задачи автоматизации делопроизводства и электронного документооборота

большинства организаций. Удобство и простота внедрения электронного

документооборота и дальнейшей работы пользователей обеспечиваются

благодаря уникальным эксплуатационным качествам системы, а также

профессионализму сотрудников компании «ЭОС»:

- Легкость и быстрота установки и настройки программы

делопроизводства (в том числе силами заказчика), короткие сроки ввода в

промышленную эксплуатацию;  

- Простой и интуитивно понятный интерфейс системы учёта

делопроизводства, предоставляющий максимум удобных инструментов для

облегчения работы пользователей;  

- Многократно проверенная на практике технология внедрения

системы электронного документооборота фирмы и обучения работе с ней

пользователей и администраторов;  

- Квалифицированные и опытные специалисты по внедрению и

консультанты;  

- Служба технической поддержки клиентов;  

- Наличие собственного Учебного центра компании «ЭОС».

На основе стандартной «коробочной версии» может быть также

реализована заказная система автоматизации электронного

документооборота, полностью учитывающая конкретные особенности

деятельности организации независимо от масштаба, вида деятельности и

формы собственности.
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Была построена контекстная диаграмма электронного

документооборота, построенная по IDEF 0-технологии, а также диаграммы

следующих уровней, построенные в соответствии с требованиями

декомпозиции контекстной диаграммы.

Данная учебная практика является хорошим практическим опытом для

дальнейшей самостоятельной деятельности. За время пройденной практики я

познакомился с новыми интересными фактами. Закрепил свои теоретические

знания, лучше ознакомился со своей профессией, а также данный опыт

послужит хорошей ступенькой в моей дальнейшей карьерной лестнице.
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