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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
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
1

1

2

3

способностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях

ПК-2

С4-ПК-2
2

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

ПК-8
C21 -ПК-8

владеть навыками разработки презентаций для представления результатов
исследований в универсальных программных средствах
способностью проектировать элементы систем управления, применять современные инструментальные средства и технологии программирования на основе профессиональной подготовки, обеспечивающие решение задач системного анализа и
управления

владеть навыками решения практических задач с помощью языков и инструментальных средств программирования

2.2. Учебная практика входит в состав базовой части образовательной программы.
До её изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информатика»,
«Введение в специальность», «Теория и технология программирования».
2.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Системный анализ, оптимизация и принятие решений», «Базы данных».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе;
 по заочной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы.
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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 особенности и концепции современных языков программирования;
 изучить особенности и принципы использования современных инструментальных
средств разработки, применяемых для решения прикладных задач;
 приобрести навыки решения практических задач с использованием современных
языков программирования и современных инструментальных средств разработки;
 приобрести опыт самоорганизации и самообразования; работы в коллективе; поиска информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах; оформления отчётов о научных исследованиях; освоения новых образцов программных, технических
средств и информационных технологий; поиска, изучения и систематизации научнотехнической информации, нормативных и методических материалов в сфере профессиональной деятельности.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением и практическим освоением современных языков программирования и
инструментальных средств программирования;
 поиском информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных фондах;
 систематизацией и обобщением научно-технической информации, нормативных и
методических материалов в сфере 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. Долженко А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения
информационных систем [Электронный ресурс] / А.И. Долженко. – Электрон. текстовые
данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУ-ИТ), 2016. –
300 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39569
2. 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
3. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия [Электронный ресурс] / Б.Мейер. – Электрон. текстовые данные. – М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 285 c. – Режим до-ступа:
http://www.iprbookshop.ru/39552
7.2 Дополнительная литература
1. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 1. Подготовка данных к анализу [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский городской педагогический университет, 2012.— 204 c.— Режим до-ступа:
http://www.iprbookshop.ru/26444
2. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 2. Инструменты Data Mining [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский городской педагогический университет, 2012.— 308 c.— Режим до-ступа:
http://www.iprbookshop.ru/26445
3. Сузи Р.А. Язык программирования Python [Электронный ресурс] / Р.А. Сузи. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 350 c. — 5-9556-0058-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52211.html
4. Уэс Маккинли. Python и анализ данных [Электронный ресурс] / Маккинли Уэс. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 482 c. — 978-5-44880046-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64058.html
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета».
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/
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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 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 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.
Наряду с решением основных задач, в процессе проведения учебной практики желательно ознакомить студентов с историей развития информационных технологий, базовыми информационными технологиями и их местом в системах автоматизированного
управления.
Основными мероприятиями учебной практики являются:
 ознакомление с автоматизированными системами предприятий (организаций, учреждений) г. Тамбова;
 ознакомление с современными техническими, программными и аппаратными
средствами обеспечения функционирования автоматизированных систем;
 ознакомление с современными принципами и технологиями управления автоматизированными системами;
 ознакомление с задачами моделирования процессов и объектов исследования и
управления ими в автоматизированных системах;
 изучение технологий и алгоритмов программного обеспечения автоматизированного проектирования и системных исследований;
 личное участие в подготовке сообщений и разработке презентаций на заданные
темы;
 личное участие в разработке программ для ЭВМ.
В процессе учебной практики возможно использование следующих технологий образовательного процесса:
1. Технология презентации знаний (основана на поведении преподавателя, в которой преобладает приоритет и опора на методические приёмы преподнесения знаний).
2. Технократическая технология (приоритет отдается использованию технических
средств, особенно персонального компьютера). Система формализации знаний, запрограммированных форм и методов проведения занятий, жесткого регламента.
3. Технология адаптивного типа (предполагает регулярную корректировку форм
занятий и стилей обучения).
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4. Технология социально-психологического типа (использование социальнопсихологических характеристик восприятия личностью и группой определенного объема
знаний и методов обучения, восприятия преподавателя студентами и т.д.).
5. Технология креативного обучения (используется творческий потенциал личности, способность к творчеству, к неординарному восприятию материала и т.д.). Основное–
постановка проблем, обсуждение их содержания.
6. Технология самообразования (самостоятельное освоение отдельных вопросов,
роль руководителя – консультационная).
Руководитель практики может по своему усмотрению изменять конкретное содержание проводимых мероприятий в пределах, определенных рабочей программой учебной
практики с учетом реального уровня знаний студентов и новых информационных материалов, представляющих ценность при решении отдельных задач практики.
Для более эффективного проведения практики рекомендуется предоставлять студентам раздаточный материал со всеми, необходимыми для эффективного решения поставленных задач графическими и методическими материалами. При возможности могут
быть использованы мультимедийные приложения (презентации, фильмы и др.).
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Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) сторонние организации, которые студенты посещают во время учебной практики:
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1

1.
2.
3.
4.

ТОГБУ «Региональный информационно-технический центр»
Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск РЭБ (в/ч 61460)
ФГУП Тамбовский завод «Октябрь»
ТОГБУ «Центр материальнотехнического обеспечения деятельности
учреждений здравоохранения»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
г. Тамбов, ул. Комиссара Московского, д. 1
г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 1
г. Тамбов, ул. Тамбов-4, д. 20/144

При выборе места ознакомительных экскурсий и разработке индивидуальных заданий руководителю необходимо иметь в виду, что выполняемая студентом практическая
работа должна отвечать следующим требованиям:
 соответствовать квалификации «бакалавр» по направлению «Системный анализ и
управление»;
 соответствовать основной проблематике, разрабатываемой или актуальной по месту практики;
 соответствовать научным интересам, уровню и направлению подготовки студента;
 быть актуальной.
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
Учебная аудитория для
Технические средства: компьютерпроведения занятий
ная техника с подключением к информационно-коммуникационной
семинарского типа,
лабораторных работ, групповых сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнои индивидуальных
консультаций, текущего
образовательную среду образоваконтроля и промежуточной
тельной организации, веб-камеры,
аттестации – компьютерный
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети инкласс
тернет (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
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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)

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
- 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)
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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