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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика).
Способ проведения: стационарная.
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 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

ПК-4

способностью применять методы системного анализа, технологии синтеза и
управления для решения прикладных проектно-конструкторских задач
C26 -ПК-4 владеть навыками проектирования информационных систем на основе методов
системного анализа и синтеза в различных предметных областях
ПК-5
способностью разрабатывать методы моделирования, анализа и технологии
синтеза процессов и систем в области техники, технологии и организационных систем
С51-ПК-5 владеть навыками использования методов Web и Data Mining при построении
интеллектуальных информационных систем

ПК-8

способностью проектировать элементы систем управления, применять современные инструментальные средства и технологии программирования на основе профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач системного анализа и управления
C22 -ПК-8 владеть навыками программирования с использованием эффективных
реализаций структур данных и алгоритмов

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Базы данных», «Моделирование сетевых процессов», «Web-технологии анализа данных».
2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: «Теория автоматического управления», «Моделирование систем», «Теория информационных систем», «Интеллектуальные
технологии и представление знаний», «Алгоритмизация и программирование методов моделирования технических систем».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки технологическая практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе;
Длительность практики составляет 2 недели; трудоёмкость – 3 зачётных 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;
 изучить предметно-ориентированные информационные системы в различных
подразделениях предприятий;
 изучить технологии разработки информационного обеспечения профессиональной деятельности;
 приобрести опыт по сбору и анализу требований к проектируемым и внедряемым ИС;
 приобрести опыт по разработке модели ИС;
 приобрести опыт по сбору, обработке и анализу научно-технической информации;
 приобрести опыт участия в установке, сопровождении и модернизации программно-информационных систем;
 овладеть навыками проектирования информационных систем на основе методов
системного анализа и синтеза в различных предметных областях
 овладеть навыками использования методов Web и Data Mining при построении
интеллектуальных информационных систем
 овладеть навыками программирования с использованием эффективных реализаций структур данных и алгоритмов

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
- проектированием информационных систем;
- тестированием, документирование, установкой и конфигурирование программного обеспечения;
- систематизацией, обобщением и разработкой информационного обеспечения
профессиональной деятельности.
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.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 результаты выполнения индивидуального задания.
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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. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. Информационные системы и технологии. Методические указания. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Didrih.exe
2. Белева, Л.Ф. Программирование на языке С++ [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.Ф. Белева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018.
—
81
c.
—
978-5-4486-0253-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72466.html.
3. Технология программирования: учебн. пособие. / Ю.Ю. Громов [и др.]. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО ТГТУ, 2013. – 172 с. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf.
4. Баженова И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. текстовые данные. — Москва,
Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 327 c. — 978-5-4487-0073-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67397.html.
7.2 Дополнительная литература:
1. Зюзьков, В.М. Программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.М. Зюзьков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013. — 186 c. — 978-54332-0141-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72168.html.
2. Методы программирования: учебн. пособие. / Ю.Ю. Громов [и др.]. – Тамбов:
Изд-во
ФГБОУ
ВПО
ТГТУ,
2012.
–
144
с.
–
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/gromov1.pdf.
3. Довек, Ж. Введение в теорию языков программирования [Электронный ресурс] /
Ж. Довек, Ж.-. Леви. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2013. — 134 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/82826.
4. Митина, О.А. Программирование [Электронный ресурс] : методические рекомендации / О.А. Митина, Т.Л. Борзунова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 61 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46511.html.
5. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные
Web-технологии (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova
6. Карпов, И.Г., Нурутдинов, Г.Н., Яковлев, А.В. и др. Инфокоммуникационные
системы и сети. Практикум.. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf
7. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю.
Громов, О.Г. Иванова, А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2015.
—Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf
8. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько,
В.Г. Информационные технологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ",
2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf
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9. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные
Web-технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. —
Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf
Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по информатике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf
7.3 Периодическая литература
1. "Мир ПК"
2. "Компьютер-Пресс"
3. "PC-Magazine"
4. "Byte (Россия)"
5. "Программирование"
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».
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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
Учебно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой «Информационные системы и защита информации».
Руководство практикой от предприятия осуществляют специалисты подразделений
предприятия совместно с руководителем от университета, которые организуют прохождение практики студентов в соответствии с Программой практики.
Перед отъездом на практику студенты должны явиться на организационное собрание, которое проводит кафедра не позднее, чем за две недели до начала учебной практики.
На собрании студентам разъясняются цели и задачи технологической практики, сроки проведения, порядок руководства и контроля, их обязанности и права, требования к содержанию отчета.
Руководитель практики от университета выдает студентам дневники и задания на
практику. Задания уточняются на предприятии и записываются в соответствующий раздел
дневника.
Распределение студентов по подразделениям внутри предприятия производится отделом подготовки кадров предприятия совместно с руководителем практики от университета, а распределение по рабочим местам внутри подразделения производится руководителем подразделения.
По окончании практики студенты должны оформить отчет и защитить его руководителю практики от кафедры.
Студентам-практикантам не разрешается работать на должностях, не предусмотренных Программой практики и не имеющих отношения к будущей специальности. Работа на
рабочем месте не является обязательным требованием Программы и не освобождает студента от выполнения Программы практики.
В учебной группе студентов на предприятии руководитель практики от университета
назначает старшего, который должен осуществлять оперативную связь между студентами, отделом подготовки кадров и кафедрой.
Руководители практики от предприятия и вуза составляют календарный план работы
студентов на весь период и заносят его в дневник. В плане указываются конкретные задания по всем разделам Программы практики и сроки их выполнения, включая теоретические и практические вопросы, а также время работы, в конкретных подразделениях предприятия, которые должен выполнить студент.
С момента зачисления студентов в период прохождения практики в качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и внутреннего
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в
установленном порядке.
Для более полного выполнения Программы и поставленных задач студенты, как
правило, должны принять участие в экскурсиях по предприятию, прослушать лекции, беседы, консультации, которые организуют отдел технического обучения и руководитель
технологической практики от предприятия.
Руководитель практики на предприятии осуществляет постоянный контроль за работой студентов, включая ведение дневников и подготовку отчетов, соблюдение производственной дисциплины и Правил внутреннего распорядка и сообщает, администрации
вуза о всех случаях их нарушения. Контроль за прохождение студентов практики осуществляется также со стороны вуза (руководителя технологической практики). Все замечания по прохождении студентом практики заносят в дневник и учитывают при защите студентом отчета.
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Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
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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

1.
2.
3.
4.
5.

Юридический адрес организации

2

3

ЗАО «НТЦ»
ОАО Тамбовский Завод «Комсомолец» им.
Н.С. Артемова
ООО «Demis Group»

Тамбов, б-р Строителей, д.8
г. Тамбов, ул. Советская, 51
г. Тамбов, ул. Максима Горького, 17/129

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького д.
104/14.

ООО «ЛАНТА»

Тамбов, ул. Советская, д.194

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программноОснащенность специальных помего обеспечения / Реквизиты подтверщений для прохождения практики
ждающего документа
2

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерУчебная аудитория для
проведения занятий
ная техника с подключением к инсеминарского типа,
формационно-коммуникационной
лабораторных работ, групповых сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнои индивидуальных
образовательную среду образоваконсультаций, текущего
тельной организации, веб-камеры,
контроля и промежуточной
аттестации – компьютерный
коммуникационное оборудование,
класс
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
Мебель: учебная мебель
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
Учебная аудитории для
Мебель: учебная мебель
проведения лабораторных работ Комплект специализированной
- Полигон учебных баз
мебели: компьютерные столы
практики (314а/С)
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет
(проводное соединение и беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)
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3

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice( GNU GPL)
VirtualBox (GNU GPL)

Code::Blocks (GNU GPL)
NetBeans IDE 8.2( GNU GPL)
Eclipse IDE 4.5.2( GNU GPL)
Umbrello ( GNU GPL)

yEd (GNU GPL)
Stadia-7.0 свободно распространяемое ПО

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в
том числе технологической практики)
программный симулятор Cisco
Packet Tracer 6,
лабораторный стенд:
 сервисные маршрутизаторы
 интерфейсные платы WAN,
 коммутаторы,
 кабели и концентраторы,
 коммутационная панель,
 источник бесперебойного питания.
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