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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
Способ проведения практики: стационарная; выездная
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся должны
быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

1

1

2

Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных
комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования
С10-ПК-2 Знание функциональной и структурной организации ЭВМ, процессоров,
каналов и интерфейсов ввода-вывода, периферийных устройств, режимов работы, программного обеспечения
С15-ПК-2 Владение навыками работы в программных средах управления и конфигурирования промышленного компьютерного оборудования и комплексов
Способностью обосновывать принимаемые проектные решения,
ПК-3
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке
их корректности и эффективности
Умение ставить и решать задачи практического применения средствами
С50-ПК-3
имеющегося инструментария
ПК-2

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства», «Операционные системы», «Сети и телекоммуникации», «Базы
данных», «Офисные технологии», «Программирование».
2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе;
 по заочной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 собрать материал, необходимый для выполнения выпускной квалификационной
работы (пункты выбираются по необходимости, в зависимости от тематики ВКР):
1. Описание объектов информатизации.
2. Экспертные данные объектов информатизации, не отраженные в документации.
3. Описание информационных процедур и их взаимосвязи.
4. Структурная схема существующей системы.
5. Спецификация комплекса средств вычислительной техники.
6. Структурная схема комплекса технических средств.
7. Схема соединений внешних проводок комплекса технических средств.
8. Чертеж общего вида комплекса технических средств.
9. План расположения комплекса технических средств.
10. Описание программного обеспечения.
11. Описание информационного обеспечения.
12. Организационная структура подразделения.
13. Литературные данные по разработкам систем, используемых на базе практики.
14. Примеры проектной документации, выпускаемой в проектном подразделении.
15. Количество проектов, выпускаемых проектным подразделением. Объем текстовой и графической документации проекта в условных листах.
16. Штаты работников подразделения.
17. Нормы времени на выполнение отдельных видов работ.
18. Технико-экономические характеристики средств вычислительной техники –
стоимость, нормы амортизации. Режимы работы. Штат обслуживающего персонала.
19. Тарифы на электроэнергию или ее плановая стоимость.
20. Организация рабочих мест.
21. Перечень предприятий, использующих результаты работы предприятия.
22. Охрана труда и техника безопасности. Данные по освещенности рабочих мест
проектировщиков, программистов, операторов. Кондиционирование помещения, в котором размещаются средства вычислительной техники; типы, мощность и количество кондиционеров.
23. Студенты, занимающиеся научно-исследовательской работой, дополнительно к
основному заданию практики должны осуществлять по согласованию с научным руководителем разработку вопросов по теме научной работы.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с предполагаемой темой выпускной квалификационной работы
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения {при необходимости}.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
Возможные приложения к отчету:
–Структурная схема существующей системы.
–Спецификация комплекса средств вычислительной техники.
–Структурная схема комплекса технических средств.
–Схема соединений внешних проводок комплекса технических средств.
–Чертеж общего вида комплекса технических средств.
–План расположения комплекса технических средств.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Лоскутов, В.И., Коробова, И.Л. Оценка качества программного обеспечения вычислительных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015.
2. Майстренко, А.В., Майстренко, Н.В. Информационные технологии в инженерной
практике (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.
7.2 Дополнительная литература
1. Комплексная программа практики/сост. Коробова И.Л., Евдокимов А.А., Тамбов:
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. - Загл. с экрана. – Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Korobova1.exe
2. Васильев, С.А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование в информационных системах [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Загл. с экрана. – Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Vasilyev.exe
3. Литовка Ю.В., Дьяков И.А., Романенко А.В., Алексеев С.Ю., Попов А.И. Основы
проектирования баз данных в САПР [электронный ресурс]: учебное пособие. – Тамбов:
Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 с.
4. Коробова И.Л., Артемов Г.В. Принятие решений в системах, основанных на знаниях [электронный ресурс]: учебное пособие.– Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2012. – 80 с. – 4,65 усл.печ.л.
5. Дьяков И.А. Базы данных. Язык SQL [электронный ресурс]: учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 80 с. – 4,65 усл.печ.л.
6. Литовка Ю.В. Получение оптимальных проектных решений и их анализ с использованием математических моделей [электронный ресурс]: учебное пособие. – Тамбов:
Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 160 с. – 9,0 усл.печ.л.
7. Майстренко А.В., Майстренко Н.В. Численные методы расчета, моделирования и
проектирования технологических процессов и оборудования (учебное пособие), Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. 144 с.
8. Милованов И.В., Лоскутов В.И. Основы разработки программного обеспечения
вычислительных систем. Учебное пособие./ Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,
2011. – 88 с. – 72 экз. – ISBN 978-5-8265-0990-6. 80 с.
9. Литовка Ю.В. Получение оптимальных проектных решений и их анализ с использованием математических моделей [электронный ресурс]: учебное пособие. – Тамбов:
Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 160 с. – 9,0 усл.печ.л.
10. Евдокимов, А.А., Майстренко, Н.В., Майстренко, А.В. Системное программирование (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016.
12. Баторвин Системная и программная инженерия. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 280 с.:
ил. Режим доступа к книге: "Издательство Лань. Электронно-библиотечная система".
13. Милованов И.В. Основы разработки программного обеспечения вычислительных
систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. Милованов, В. И. Лоскутов. - Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система
ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" .
14. Касьянов А.Н. Micro-Cap в схемотехнике [электронный ресурс]: учебное пособие.
– Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – Режим доступа к книге: " Электроннобиблиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий"
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7.3 Периодическая литература
1.
"Программирование" / электронное периодическое издание
2.
Научно-методический журнал "Информатизация образования и науки"
3.
САПР и графика
4.
Информатика и ее применения / электронное периодическое издание
5.
Информационные технологии в проектировании и производстве/ электронное
периодическое издание
6.
Открытые системы. СУБД/ электронное периодическое издание
7.
Прикладная информатика/ электронное периодическое издание
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Методические указания приводятся в электронной учебно-методической разработке
Комплексная программа практики/сост. Коробова И.Л., Евдокимов А.А., Тамбов: ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2016. Номер государственной регистрации обязательного экземпляра электронного издания - 032162083
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

2

3

1.

ООО «Наногальваника»»

2.

ООО "Эверест"

3.

4.

Юридический адрес организации

юридический адрес: 392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 51ул.Советская, 51

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная,
16б, офис 212
ООО«Международный институт инно- юридический адрес: 115054,
вационных технологий»
г. Москва,
ул. Дубининская, 57, стр. 1
почтовый адрес
(место прохождения практики): 392031,
г.Тамбов, ул. Советская, 194, литер Л, 4
этаж, офис 404
Управление
градостроительства и ул.Ленинградская, д.1а, г.Тамбов, 392036,
архитектуры Тамбовской области
2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №43925361;
КОМПАС-3D версия 16 Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная Договор
44867/VRN3 от 19.12.2013г.
Zelio Zoft прикладное свободное ПО
Twido Suite прикладное свободное ПО
7-Zip сервисное без ограничений файМебель: учебная мебель
ловый архиватор
учебная аудитория для
Комплект специализированной
Java SE (GNU GPL) средства разработпроведения занятий
мебели: компьютерные столы
ки приложений на языке программисеминарского типа групповых и Технические средства: компьютер- рования Java
индивидуальных консультаций, ная техника, коммуникационное Netbeans IDE GNU GPL среда разратекущего контроля и
оборудование, обеспечивающее
ботки приложений на языке програмпромежуточной аттестации, – доступ к сети Интернет (проводное мирования Java
Компьютерный класс
соединение и беспроводное соеди- Visual Prolog Personal Edition проприенение по технологии Wi-Fi)
тарная (свободное для учебных заведений) среда разработки приложений
на языке программирования Пролог
StarUML (GNU GPL) средства разработки UML диаграмм
DevC++ (GNU GPL) среда разработки
приложений на языке программирования С/С++
XAMPP (GNUGPL) сборка веб-сервера
(содержит Apache,MariaDB, PHP, Perl)
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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