Программа Практики Б2.П.3 Преддипломная практика

—2—

Программа Практики Б2.П.3 Преддипломная практика

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (проектно- конструкторская)
Способ проведения практики: 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-5

С11-ПК-5

С34-ПК-5

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными управляемыми объектами в различных отраслях
умение производить спецификацию концепции, определяющей модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов информационной системы
умение разрабатывать объектно-ориентированные или структурные (функциональные, процессные и др.) модели информационных систем или инструментов
и методов анализа требований в зависимости от объекта, предмета, цели и поставленной задачи

умение проводить исследования характеристик компонентов и информационных систем в целом
способностью применять современные технологии создания сложПК-6
ных комплексов с использованием CASE-средств, контролировать
качество разрабатываемых систем управления
владение навыками выбора и использования методологии предпроектного
С9-ПК-6
обследования и методологии проектирования информационных систем
владение навыками работы с современными CASE- средствами при проС10–ПК6
ектировании информационной системы
владение методами и средствами технического проектирования, модерниС11–ПК6 зации и модификации информационных систем с использованием CASEсредств
С39–ПК-5

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы.
До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Методология
анализа и синтеза сложных систем», «Методы обработки экспериментальных данных»,
«Системный анализ в задачах управления техническими объектами», «Системы поддержки принятия решений», «Интеллектуальные информационные системы», «Методология
разработки и сопровождения требований», «Управление IT-проектами».
2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.

—4—

Программа Практики Б2.П.3 Преддипломная практика

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 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 с учетом интересов и возможностей кафедры "Информационные
системы и защита информации".
Практика ориентирована на проектно-конструкторскую (и, или) проектнотехнологическую деятельность.
В ходе практики осуществляются консультации со специалистами-практиками по
теме выпускной квалификационной работы, изучение исходной информации по теме выпускной квалификационной работой в соответствии с будущей деятельностью по направлениям:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
компьютерные системы;
автоматизированные системы обработки информации и управления;
программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы и системы);
математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное
и правовое обеспечение компьютерных систем;
первичные трудовые коллективы.
В ходе практики обучающиеся должны осуществить:
Ознакомление с заданием на практику, содержанием выполняемых работ, решаемыми
профессиональными задачами
Ознакомление с нормативными документами профильной организации
Прохождение инструктажа по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка
Ознакомление с организационно-методическими подходами к выполнению профессиональных задач
Анализ процесса функционирования предприятия:
- анализ организационной структуры предприятия;
- анализ существующей информационной системы предприятия;
- функциональная и нефункциональная спецификация (определение целей и задач разрабатываемого программного модуля)
Разработка объектно-ориентированной модели информационной системы предприятия
(представления Use Case, Logical, Component, Deployment View)
Разработка элементов программного обеспечения информационной системы предприятия:
- анализ и выбор средства реализации программного модуля;
- определение компонентов и изучение принципов их работы для создания программного
модуля в выбранном программном средстве;
- разработка элементов интерфейса программного модуля для реализации выбранных целей автоматизации.
- разработка кода на языке высокого уровня
- отладка и тестирование программного модуля
Разработка программной документации
Оформление отчета по практике
Промежуточная аттестация
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;
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Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание.
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».

—9—

Программа Практики Б2.П.3 Преддипломная практика

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 (ИНТУИТ), 2016. – 300 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39569. – ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В.
Акимова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование,
2016. – 178 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671. – ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.
3. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия [Электронный ресурс] / Б.Мейер. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 285 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/39552. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный ресурс]/ Туманов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 502 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52221.— ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1. Белим, С.В. Проблемы обработки и защиты информации: монография: в 8 кн.
Кн. 6. Иерархия объектов в моделях безопасности и анализе данных. [Электронный
ресурс] / С.В. Белим, С.Ю. Белим, Н.Ф. Богаченко, П.Е. Кутлунин. — Электрон.дан.
— Омск :ОмГУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75381 —
Загл. с экрана.
2. Батоврин В.К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник.
Учебное пособие. [Электронный ресурс] - Москва: ДМК Пресс, 2010 г. – режим доступа: http://www.knigafund.ru/
3. 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 доступа: http://www.iprbookshop.ru/26444.— ЭБС «IPRbooks»
4. 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 доступа: http://www.iprbookshop.ru/26445.— ЭБС «IPRbooks»
5. Сычев А.В. Web-технологии [Электронный ресурс]/ А.В. Сычев. — Электрон.
текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56344.— ЭБС
«IPRbooks»
6. Савельев А.О. HTML 5. Основы клиентской разработки [Электронный ресурс]/ А.О. Савельев, А.А. Алексеев. — Электрон. текстовые данные.— М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 286 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57369.— ЭБС «IPRbooks»
7. Макарова Т.В. Веб-дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Макарова. — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58086.—
ЭБС «IPRbooks»
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8. Подкур, М.Л. Программирование в среде Borland C++ Builder с математическими библиотеками MATLAB С/С++: учеб. / М.Л. Подкур, Н.П. Подкур. – М.:"ДМК
Пресс", 2009. – 496 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php ?pl1_cid=25&pl1_id=1174.
9. Федоренко, Ю.П. Алгоритмы и программы на C++ Builder: учеб. / Ю.П. Федоренко. – М.:"ДМК Пресс", 2010. – 544 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_ id=1265.
10. Васин, Н.Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов. /
Изд.: «Интернет-Университет Информационных Технологий», 2011. – 388 с. – Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/172988.
7.3 Периодическая литература
Журналы:
1. Промышленные АСУ и контроллеры.
2. Современные технологии автоматизации
3. Датчики и системы.
4. Автоматизация и производство.
5. Системы управления и приборы.
6. Информационные технологии.
7. Мир компьютерной автоматизации
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».
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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 {при необходимости}, 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.
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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

2

Юридический адрес организации
3

1. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-технический
центр» (ТОГБУ «РИТЦ»)
2. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» (ТОГБУ «ЦОКСОН»)
3. Индивидуальный предприниматель Капитонов Олег Александрович
4. Комитет государственного заказа Тамбовской области

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
392000, г. Тамбов, ул. Пушкарская, 45

392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, 9
392000, г.Тамбов, ул. Рахманинова, 2-а
5. Общество с ограниченной ответственностью «Регион392000, Тамбов, б-р Энтузиастройпроект» (ООО «Регионстройпроект»)
стов, 1к
6. Муниципальное автономное общеобразовательное учре392032, г. Тамбов, ул. Мичуждение «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Россий- ринская, 112в
ской Федерации А.М.Кузьмина» (МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации
А.М.Кузьмина»)
7. 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»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Международ- 392680, г. Тамбов, ул. Монный информационный нобелевский центр» (ООО «МИНЦ») тажников, 3
9. Тамбовское областное государственное бюджетное учре392004, г. Тамбов, ул. Тамбовждение «Центр материально-технического обеспечения дея- 4, д.20/144
тельности учреждений здравоохранения» (ТОГБУ «ЦМТОДУЗ»
10. Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск 392006, г. Тамбов-6, ул. КоРЭБ (учебный и испытательный)
миссара Московского, 1, в/ч
11. Акционерное общество «Региональный навигационноинформационный центр по Тамбовской области» (АО
«РНИЦ по Тамбовской области)
12. Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области
13. Общество с ограниченной ответственностью «Гибрид»
(ООО «Гибрид»)
14. Общество с ограниченной ответственностью «Агенство
консалтинговых, образовательных и научных услуг в области инновационных технологий» (ООО «Конус-ИТ»)
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61460
392000. г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14
392008, г. Тамбов, ул. Чичканова, 58
392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, офис 309
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2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4
Мебель:
Технические средства:

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);
VirtualBox (GNU GPL);
Denwer (GNU GPL);
WAMP (GNU GPL);
LAMP (GNU GPL);
Apache HTTP ( GNU GPL);
MATLAB R2013b, пакет расширения
MATLAB Neural Network, пакет расширения MATLAB Simulink, лицензия
№537913 бессрочная, договор
№43759/VRN3 от 07.11.2013г.;
CLIPS (GNU GPL).

