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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа
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 /
Формулировка компетенции /
структурной
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
составляющей
компетенции
2

ПК-12
С12-ПК12

3

способностью проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и организаций в прикладной области
уметь применять методы и средства информатики для моделирования предметной области

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. Для
ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не требуется
предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
прохождения преддипломной практики.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – в 1 и 2 курсах.
 по заочной форме обучения – на 1 и 2 курсах.
Трудоемкость – 15 зачетных единиц, 540 часов.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Целью научно-исследовательской работы (НИР) является формирование у обучаемых профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к научноисследовательской и инновационной деятельности в соответствии с направлением подготовки; систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний в области
методологии научно-исследовательской деятельности, формирование у магистрантов
навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.
НИР магистрантов осуществляется в следующих формах:
 изучение библиографии по теме научного исследования;
 использование методик анализа и моделирования в разработке темы научного исследования;
 рассмотрение и обсуждение вопросов по теме научного исследования (магистерской диссертации);
 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной.
По окончании НИР магистрант должен уметь:
1) самостоятельно проводить анализы и исследования, предусмотренные регламентами, используемых на предприятиях и в организациях;
2) пользоваться методиками, стандартами и другой нормативной технической документацией.
НИР осуществляться в виде выполнения исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской работы кафедры.
В качестве индивидуального задания студенту-магистранту выдается одно из следующих:
 подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской
работы кафедры;
 подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации (темами
исследовательских работ), для участия в научной конференции;
 подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской диссертации (темами исследовательских работ);
 составление развернутой библиографии по теме диссертации;
 составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации.
НИР 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. Бакулев, В.А. Основы научного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. – 64 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65958.html
2. Емельянова, Т.В. Моделирование баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Емельянова, А.М. Кольчатов, Н.Ю. Зюзина. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018. – 62 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74560.html
3. Скворцова, Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л.М. Скворцова. – М.: Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.html
7.2 Дополнительная литература
1. Андреева, Н.М. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие
/ Н.М. Андреева, Н.Н. Василюк, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. –
248 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104883
2. Гаврилова, Т.А. Инженерия знаний. Модели и методы [Электронный ресурс]:
учеб. / Т.А. Гаврилова, Д.В. Кудрявцев, Д.И. Муромцев. – СПб.: Лань, 2016. – 324 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81565
3. Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем: технология автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб.-справ.
пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод. – СПб.: Лань, 2018. – 156 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/103082
4. Розенберг, Д. Применение объектного моделирования с использованием UML и
анализ прецедентов [Электронный ресурс]: рук. / Д. Розенберг, К. Скотт. – М.: ДМК
Пресс, 2007. – 160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1226
5. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / И. Б. Рыжков. – СПб.: Лань, 2013. – 224 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/30202
6. Пустынникова, Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Е.В. Пустынникова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 126 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html
7. Харрингтон, Д. Проектирование объектно-ориентированных баз данных [Электронный ресурс] / Д. Харрингтон. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 272 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/1231
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Информатика и ее применения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/.
2. Журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/.
3. Журнал «Открытые системы. СУБД» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/.
4. Журнал «Прикладная информатика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/.
5. Журнал «Программирование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/.
6. Журнал «Программные продукты и системы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.
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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
1. 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
Учебно-методическое руководство НИР осуществляется кафедрой «Уголовное право и
прикладная информатика в юриспруденции». Перед началом НИР проводится организационное собрание со студентами, на котором освещаются следующие вопросы.
Методические:
 цель и задачи НИР с выдачей каждому студенту индивидуального задания;
 содержание программы НИР и календарного плана ее проведения;
 требования к отчету по НИР;
 порядок проведения итогов НИР.
Организационные:
 порядок получения студентом необходимой документации;
 вопросы техники безопасности и охраны труда при работе в лабораториях кафедры.
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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
1

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

Администрация Тамбовского района
г. Тамбов, ул. Гагарина 141В
Тамбовской области
Отдел МВД РФ по Тамбовскому району
г. Тамбов, проспект Монтажников, 3А
Тамбовской области
Управление Федеральной Службы Суг. Тамбов, ул. Рахманинова, д. 1А
дебных приставов по Тамбовской области
ООО «Тамбов-Инвест»
г. Тамбов, ул. Советская, д.189
Контрольный комитет Администрации
г. Тамбов, ул. Гастелло, 32 «А»
г. Тамбова
Территориальное управление Росимуг. Тамбов, ул. Московская, д. 65
щества в Тамбовской области
ООО «Плюс Гарантия»
г. Тамбов, ул.Карла Маркса 150/14, оф. 11
ООО «Консультант Тамбов»
г. Тамбов, пл. Л. Толстого 4 А, оф.35
Тамбовский областной суд
г. Тамбов, ул. Коммунальная 8
Управление МВД РФ по Тамбовской
г. Тамбов, ул. Энгельса 31
области
Управление Судебного департамента в
г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142
Тамбовской области
Управление Министерства юстиции РФ
г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142/10
по Тамбовской области
ООО «Юридическая фирма «Бизг. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д.
несПрофи»
20
ОАО «Тамбовоблгаз»
г. Тамбов, ул. Московская 19Д
ООО «Альфа-Центр Т»
г. Тамбов, ул. Карла Маркса 246, оф. 20
2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
учебные аудитория для проведения занятий семинарского
типов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
Технические средства: компьюакадемические лицензии бессрочные
терная техника с подключением к Microsoft Open License №47425744,
информационно-коммуникационной 48248803, 41251589, 46314939,
сети «Интернет» и доступом в
44964701, 43925361, 45936776,
электронную информационно47425744, 41875901, 41318363,
образовательную среду образова- 60102643;
тельной организации.
Kaspersky Endpoint Security 10 / Лицензия №1FB6161017094054183141;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО (лицензия LGPL).
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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