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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
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

ОПК-6

ПК-11

3

способностью к профессиональной эксплуатации современного
электронного оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы магистратуры
способностью применять современные методы и инструментальные средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных классов и
создания ИС

С14-(ОПК6, уметь применять прикладное и специализированное программное обеспечение
ПК11) для решения юридических задач

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Архитектура информационных систем», «Методология и технология проектирования информационных систем»,
«Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений».
2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Обеспечение качества информационных систем», «Администрирование компьютерных сетей», «Защита результатов
интеллектуальной деятельности».
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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 1 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 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;
 изучить прикладное и специализированное программное обеспечение для решения юридических задач;
 приобрести опыт работы с программным обеспечением для решения юридических задач.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением прикладного и специализированного программного обеспечение для
решения юридических задач.
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. Гаврилова, Т.А. Инженерия знаний. Модели и методы. [Электронный ресурс]:
Учебники / Т.А. Гаврилова, Д.В. Кудрявцев, Д.И. Муромцев. – СПб.: Лань, 2016. – 324 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/81565
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. Кудинов, Ю.И. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Кудинов. – Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2014. – 63 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55089.html
7.2 Дополнительная литература
1. Гвоздева, В.А. Базы и банки данных [Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению лабораторных работ / Гвоздева В.А. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 70 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46426.html
2. Карпова, Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация [Электронный ресурс] / Т.С. Карпова. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 403 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73728.html
3. Молдованова, О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Молдованова О.В. – Новосибирск: Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики, 2014. – 178 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45470.html
4. Разработка баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Дорофеев [и
др.]. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 241 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70276.html
5. Сотник, С.Л. Проектирование систем искусственного интеллекта [Электронный
ресурс] / С.Л. Сотник. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 228 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73716.html
6. Сырецкий, Г.А. Моделирование систем. Часть 2. Интеллектуальные системы
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.А. Сырецкий. – Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2010. – 80 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45401.html
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 программы «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» осуществляется кафедрой «Уголовное право и прикладная информатика в юриспруденции». Перед началом практики проводится организационное собрание со студентами, на котором освещаются следующие вопросы.
Методические:
 цель и задачи практики с выдачей каждому студенту индивидуального задания;
 содержание программы практики и календарного плана ее проведения;
 требования к отчету по практике;
 порядок проведения итогов практики.
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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