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1. ВИД, ТИП 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 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

4

5

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

использованием на практике умений и навыков в организации исследоваОК-4
тельских и проектных работ, в управлении коллективом
знание моделей и инструментов поддержки разработки информационных сиС6-ОК-4
стем
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
ОК-6
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и
высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных
ОПК-2
их разных областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных
способность анализировать профессиональную информацию, выделять в
ОПК-6
ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
умение разрабатывать (и (или) использовать) объектно-ориентированные
С10-(ОПК-2,
(структурные, функциональные) модели информационных систем, в том числе
ОПК-6, ОКинтеллектуальные для формализации процессов и явлений, относящихся к ис6)
следуемому объекту
умение разрабатывать новые методы и средства проектирования инфорПК-2
мационных систем
С66-ПК-2
знание инструментов и методов прототипирования пользовательского
интерфейса
С67-ПК-2
владение навыками разработки программ на одном из алгоритмических или
процедурных языков программирования высокого уровня

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Проектирование информационных систем», «Основы научных исследований», «Интеллектуальные информационные системы», «Технологии построения баз данных», «Методы исследования и моделирования информационных процессов и систем», «Управление IT-проектами».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
написания выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
 по заочной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание преддипломной практики определяется руководителем программы подготовки магистров на основе ФГОС с учетом интересов и возможностей кафедры "Информационные системы и защита информации".
Преддипломная практика ориентирована на проектный вид деятельности.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и направлена на
углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, приобретение необходимых умений, знаний и практического опыта по специальности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в
организациях различных организационно-правовых форм.
В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи преддипломной
практики определяются следующим образом:
– подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в
соответствии с квалификационными требованиями, развитие профессионального мышления;
– ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой производственной деятельности а также развитие организаторских способностей в условиях
трудового коллектива;
– изучение принципов проектирования программного обеспечения вычислительной
техники и автоматизированных систем с использованием современных средств и методов
автоматизации основных этапов проектирования;
– изучение методики проектирования информационных систем в соответствии с
ГОСТами и стандартами, используемыми при разработке программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных системы;
– приобретение практических умений и навыков по разработке и проектированию
функциональных задач и подсистем в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы;
– сбор необходимого материала для выполнения ВКР в соответствии с полученным
индивидуальным заданием;
– изучение эффективности функционирования информационных систем предприятия, анализа качества работы и исследование проблем информационных систем на предприятии;
– закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полученных
обучающимися в процессе обучения.
Тема 1. Общее знакомство с предприятием и основными направлениями его
работы, применяемыми информационными технологиями и программным
обеспечением.
Изучение инструкции по охране труда. Изучение инструкции по технике
безопасности и пожаробезопасности. Изучение правил внутреннего распорядка. Изучение
правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной
техникой. Определение статуса, структуры и системы управления функциональных
подразделений и служб предприятия. Ознакомление перечня и назначения оборудования.
Изучение должностных инструкций технических работников среднего звена в
соответствии с подразделением предприятия
Тема 2. Сбор материалов для составления технического задания по теме ВКР
Определение типовых требований к составу и содержанию технического задания.
Общая цель создания информационной системы и предъявляемые к ней требования.
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Определение состава подсистем и функциональных задач. Разработка и обоснование требований к подсистемам информационного, математического, программного, технического
и др. обеспечения. Определение этапов создания системы и сроков их выполнения.
Тема 3. Разработка программного обеспечения на основе технического
задания ВКР
Выбор СУБД и инструментальных программных средств. Тип модели данных, которую поддерживает данная СУБД, еѐ адекватность потребностям рассматриваемой
предметной области. Характеристики производительности системы. Запас функциональных возможностей для дальнейшего развития ИС. Степень оснащенности системы инструментарием для персонала администрирования данными. Требования к аппаратнопрограммному обеспечению ПК. Разработка механизмов защиты данных от несанкционированного доступа. Руководство пользователя.
Тема 4. Проведение тестирования, отладка и внедрение программного
продукта на предприятии
Проведение отладки отдельных модулей информационной системы. Проведение
предварительных испытаний и тестирование режимов работы. Оформление отчета в
соответствии с методическими указаниями.
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 модели и инструменты поддержки разработки информационных систем;
 разрабатывать (и (или) использовать) объектно-ориентированные (структурные,
функциональные) модели информационных систем, в том числе интеллектуальные для
формализации процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту;
 изучить инструменты и методы прототипирования пользовательского интерфейса;
 выполнить программную реализацию на одном из алгоритмических или процедурных языков программирования высокого уровня проектируемой информационной системы.
Варианты заданий производственной практики (преддипломной) составляются в
соответствии с темами выпускных квалификационных работ.
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.
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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. Методы и средства проектирования информационных систем. Объектноориентированный подход [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ",
2013. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/ivanova-a.exe
2. Самуйлов С.В. Объектно-ориентированное моделирование на основе UML
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Самуйлов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 37 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47277.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология программирования. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013.
— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf
7.2 Дополнительная литература
1. Громов,
Ю.Ю.,
Иванова,
О.Г.,
Стародубов,
К.В.,
Кадыков,
А.А. Программно-аппаратные средства защиты информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe
2. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем [Электронный ресурс] / Р.Б. Васильев, Г.Н. Калянов, Г.А. Лёвочкина. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
2016. — 507 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62828.html
3. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
новый университет, 2014. — 264 c. — 978-5-89789-093-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21322.html
4. Математические методы в теории управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Матвейкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe
5. Громов, Ю.Ю. Надёжность информационных систем [Электронный ресурс].
Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe
6. Громов, Ю. Ю., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г. Организация безопасной работы информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe
7. Шустрова М.Л. Основы планирования экспериментальных исследований
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Л. Шустрова, А.В. Фафурин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 84 c. — 978-5-7882-1924-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62523.html
8. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Дидрих, И.В., Мартемьянов, Ю.Ф., Драчев,
В.О., Серегин, М.Ю.Компьютерные телекоммуникации. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ТГТУ,
2012.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe
9. Елисеев, А.И., Минин, Ю.В. Основы виртуальных частных сетей (zip-файл)
[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ
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ВО
"ТГТУ",
2017.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip
10. Елисеев, А.И., Поляков, Д.В. Основы безопасности сетевой инфраструктуры (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ
ВО
"ТГТУ",
2017.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip
11. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства информационных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум.
Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov
12. Громов, Ю.Ю., Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В. Операционные системы.
Концепции построения и обеспечения безопасности (zip-файл) [Электронный ресурс.
Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015.
— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip
13. Громов, Ю. Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г., Паладьев,
В.В. Инструментальные средства информационных систем. Практические основы
применения ОС Linux (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное
пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov
14. Громов, Ю.Ю., Гриднев, В.А., Иванова,О.Г. Теория информационных систем (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip
15. 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
16. 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
17. 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
18. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2014.
—Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf
19. 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
20. 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
21. Громов, Ю. Ю., Иванова, О. Г., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К. ,. Однолько, В. Г. Методы организации защиты информации. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство
ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf
22. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Алексеев, В.В. и др. Интеллектуальные информационные системы и технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
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ФГБОУ
ВПО
"ТГТУ",
2013.
—
Режим
доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf
23. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология программирования. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013.
— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.pdf
24. Интеллектуальные информационные системы и технологии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. —
244 c. — 978-5-8265-1178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html
25. Бабич А.В. Введение в UML [Электронный ресурс]/ А.В. Бабич— Электрон.
текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 198 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62809.html.— ЭБС
«IPRbooks»
26. Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML и IBM Rational Rose. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных технологий/ А.В. Леоненков— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 318 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67388.html.—
ЭБС «IPRbooks»
27. Розенберг, Д. Применение объектного моделирования с использованием
UML и анализ прецедентов. / Д. Розенберг, К. Скотт. - М.: ДМК-Пресс, 2007. – 160с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1226
28. Кватрани, Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование. / Т.
Кватрани.
М.:
ДМК,
2009.-176с.
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1237
29. Мейер Б. Основы объектно-ориентированного проектирования [Электронный ресурс] / Б. Мейер. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 765 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73692.html
30. Буч, Г. Язык UML Руководство пользователя. / Г. Буч, Д. Рамбо, А. Джекобсон.
М.:
ДМК-Пресс,
2009.
–
496с.
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1246
7.3 Периодическая литература
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
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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, 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.
Обучающиеся должны проявить себя активными работниками, принципиальными
в постановке и решении вопросов, относящимися к их компетенции, быть тактичными,
вежливыми и предупредительными в обращении со всеми работниками и клиентами
предприятия (организации).
Рабочий день практиканта должен устанавливаться в соответствии с режимом работы предприятия (организации), подразделения и должности, на которой будет занят
студент.
В результате проведения практики обучающиеся должны изучить следующие аспекты деятельности предприятия или организации:
- технико-экономическая характеристика предметной области и организации;
- изучение опыта работы организации в рассматриваемой предметной области;
- анализ существующих информационных систем в рассматриваемой предметной
области;
-формулирование основных стратегических направлений развития организации на
перспективу;
- сбор необходимой для выполнения индивидуального задания информации по месту выполнения практики, а также при изучении литературных и иных источников;
- привитие навыка системного подхода при анализе и проектировании информационных систем;
- приобретение навыков обслуживания вычислительной техники и вычислительных сетей информационных систем.
- порядок и методы проведения и оформления научных исследований;
- порядок пользования периодическими реферативными и справочноинформационными изданиями по профилю работы подразделения.
При подготовке отчета по практике магистранту следует использовать календарный график прохождения практики, предварительно подобрав различные литературные,
— 16 —

Программа преддипломной практики

периодические, нормативные и другие источники и материалы, систематизируя и обобщая
нужную для того или иного раздела информацию. Необходимо использовать творческий
подход к использованию собранной информации, критически оценивая отражаемые в источниках сведения и данные. Магистранту необходимо не только раскрыть состояние дел
по рассматриваемым вопросам, а определить недостатки, выявить их причины и дать решения по их устранению с обоснованием прогрессивных и перспективных направлений
совершенствования.
Крайне важно в процессе практики приобрести навыки использования современных информационных технологий для исследования сложных технических, конструкторско-технологических и больших систем, требующих для исследования, анализа, синтеза и
управления системно-аналитического подхода.
Полученный в процессе проведения практики эмпирический и фактологический
материал а также приобретенный опыт, представляют собой основу для дальнейшего обучения и написания выпускной квалификационной работы.
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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

Юридический адрес организации

1

2

3

1. Тамбовское областное государственное образователь-

392000, г. Тамбов, ул. Советное автономное учреждение дополнительного профес- ская, 108
сионального образования "Институт повышения квалификации работников образования"
2. Тамбовское областное государственное бюджетное учре392000, г. Тамбов, ул. Советждение «Региональный информационно-технический
ская, д. 118
центр» (ТОГБУ «РИТЦ»)
3. Тамбовское областное государственное бюджетное учре392000, г. Тамбов, ул. Пушждение «Центр определения кадастровой стоимости объек- карская, 45
тов недвижимости» (ТОГБУ «ЦОКСОН»)
4. Акционерное общество АО «ЗАВКОМ»
392000, г. Тамбов, ул. Совет-

ская, 51
5. Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная фирма ВОСХОД-III"

392526, Тамбовская область,
Тамбовский район, п. Строитель,
ООО "ТАМБОВ-МЕТАЛЛСЕРВИС"
6. Общество с ограниченной ответственностью «Завод комму- 392000, Тамбовская обл., г. Тамнального оборудования»
бов, ул. Советская, 191
7. Главное управление МЧС России по Тамбовской области
392002, Тамбов город, Желез-

нодорожная улица, 14
8. Общество с ограниченной ответственностью «Дэмис Инно- 143026, г.Москва, Территория
вационные решения» (ООО ДИР)
Сколково Инновационного

центра, б-р. Большой, д.42,
стр. 1, эт. 1, пом. 334.
Офис №1 в Тамбове:
г. Тамбов, 392000, ул. М.
Горького, д. 17/129, БЦ «Галерея»
9. Общество с ограниченной ответственностью «Международ- 392680, г. Тамбов, ул. Монный информационный нобелевский центр» (ООО «МИНЦ») тажников, 3
10. Тамбовское областное государственное бюджетное учре392004, г. Тамбов, ул. Тамбовждение «Центр материально-технического обеспечения дея- 4, д.20/144
тельности учреждений здравоохранения» (ТОГБУ «ЦМТОДУЗ»
11. Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск 392006, г. Тамбов-6, ул. КоРЭБ (учебный и испытательный)
миссара Московского, 1, в/ч
12. Акционерное общество «Региональный навигационноинформационный центр по Тамбовской области» (АО
«РНИЦ по Тамбовской области)
13. Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области
14. Публичное акционерное общество "ПИГМЕНТ"

— 18 —

61460
392000. г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14
392000, Тамбовская обл., г. Там-

Программа преддипломной практики
№
п/п

Наименование организации

1

Юридический адрес организации

2

3

ПАО «ПИГМЕНТ»

бов, ул. Монтажников, д. 1

15. Общество с ограниченной ответственностью «Агенство
консалтинговых, образовательных и научных услуг в области инновационных технологий» (ООО «Конус-ИТ»)
16. Филиал публичного акционерного общества «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» - Верхне - Донское предприятие магистральных электрических
сетей
17. Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Котовский индустриальный техникум»

392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, офис 309
392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая, 14A

393192, Тамбовская область, г.
Котовск, ул.Котовского,37

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс. образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5
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);
Qt ( GNU GPL);
NetBeans IDE 8.2 ( GNU GPL);
VirtualBox ( GNU GPL);
Code::Blocks ( GNU GPL);
Apache HTTP ( GNU GPL);
Umbrello ( GNU GPL);

