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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
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 производственной практики у обучающихся должны
быть сформированы компетенции, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
№
п\п

Индекс компетенции /
Структурной составляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1

2

3

1

ПК-4
С6-(ПК-4)
С7-(ПК-4)

2

ПК-5
С4-(ПК-5)

3

ПК-6
С18-(ПК-6)

способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия
владение навыком подготовки аналитических материалов для
оценки текущей деятельности предприятия и выработки стратегических решений с использованием ИТ
владение навыками обработки, интегрирования и представления
результатов научно-исследовательских работ
способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение
владение навыками анализа, планирования, контролирования
процесса управления на предприятии и разработки стратегических решений в области ИКТ
способностью управлять исследовательскими и проектновнедренческими коллективами
владение эффективными методами оптимизации для выработки
организационно-управленческих и проектных решений инновационной деятельности предприятия

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины все дисциплины, согласно учебному плану.
2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для подготовки ВКР.
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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;
 по очно-заочной форме обучения – на 2 курсе; длительность практики составляет
6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц;
 по заочной форме обучения – на 2 курсе; длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
производственной практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Программа прохождения преддипломной практики устанавливается каждому студенту индивидуально научным руководителем магистерской диссертации (выпускной
квалификационной работы) и зависит от двух факторов:
 темы выпускной квалификационной работы;
 места прохождения практики.
Состав разделов и вопросов для включения в отчет по преддипломной практике корректируется в зависимости от специфики базы практики и может быть уточнен с руководителем магистерской диссертации.
Информация, представленная в отчете по преддипломной практике, является основой для написания научно-исследовательской работы, аналитической части пояснительной записки руководителем магистерской диссертации.
Примерное содержание практики:
а) Прохождение инструктажа и соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
б) Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
в) Проведение анализа текущей деятельности предприятия;
г) Оценка ИТ-инфраструктуры предприятия;
д) Анализ прикладных программных продуктов, применяемых на предприятии для
решения производственных и управленческих задач
е) Подготовка критического анализа ИТ-инфраструктуры предприятия
ж) Разработка рекомендаций и стратегических решений с использованием ИТ;
з) Разработка программы внедрения стратегических решений в области ИКТ
и) Оценка экономического эффекта предлагаемых организационно-управленческих
и проектных решений инновационной деятельности предприятия
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изучением деятельности предприятия в сфере ИТ, являющегося базой практики, и особенностями выбранной темы магистерской диссертации.
В качестве индивидуального задания могут быть следующие:
а) Изучение основных подходов к моделированию бизнес-процессов предприятия.
Для этого студенту предлагается:
 провести анализ основных бизнес-процессов предприятия;
 описать основные бизнес-процессы;
 изобразить схемы некоторых бизнес-процессов
б) Изучение принципов моделирования бизнес-процессов; анализ результатов, полученных на каждом этапе моделирования; задач моделирования бизнес-процессов, основных шагов построения модели бизнес-процесса.
в) Характеристика и анализ деятельности исследуемого предприятия (организационная структура предприятия, описание видов деятельности предприятия, изучение его
внутренних документов)
г) Описание, характеристика и анализ автоматизированной информационной системы, информационных ресурсов и потоков, инфокоммуникационных технологий. Рассматриваются информационные процессы на предприятии, их состав и особенности функционирования в комплексных системах управления предприятием, акцент делается на техническое, технологическое, информационное и программное виды обеспечения с учётом потребностей предприятия
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д) Разработка архитектуры информационной системы для решения управленческих
и производственных задач
е) Совершенствование информационной инфраструктуры предприятия
ж) Разработка программы по повышению эффективности информационной инфраструктуры предприятия
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.
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.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое
описание проделанной работы.

—8—

Программа производственной практики «Преддипломная практика»

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. Тельнов Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология и технология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Тельнов Ю.Ф., Фёдоров
И.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34456.— ЭБС «IPRbooks
2. Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебник/ Александров Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2017.— 226 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61086.— ЭБС
«IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1. Проектирование и Управление предприятием в сфере коммерции в коммерции и
бизнес-информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост. Н. В. Молоткова, Т. И.
Лапина, Д. Л. Хазанова. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - 173 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2013/molotkova.pdf
2. Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебник/ Александров Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2017.— 226 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61086.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Майкл Армстронг Управление результативностью [Электронный ресурс]: система
оценки результатов в действии/ Майкл Армстронг, Анжела Бэрон— Электрон. текстовые
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 248 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22842.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный ресурс]: учебное пособие / Дресвянников В.А., Зубков А.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 214 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31948.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Черняк В.З. Бизнес. Организация, управление, оценка [Электронный ресурс]: монография/ Черняк В.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 238 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48874.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Бизнес-информатика» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27958
2. Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы»
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8746
3. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале
НБ ТГТУ).
4. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
5. Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
6. Журнал
«Вопросы
экономики
и
права»
–
Режим
доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
7. Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» 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 apps.webofknowledge.com
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База данных Scopus 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/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ 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» (www.biblioonline)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" 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 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.
При выполнении индивидуального задания обучающемуся следует:
согласовывать график выполнения задания с руководителем практики от вуза и руководителем практики от предприятия;
согласовывать с руководителем практики от предприятия документацию, подлежащую
изучению;
анализировать доступную документацию предприятия;
применять для поставленных задач различные методы анализа информации;
получать консультационную поддержку руководителя практики от вуза и руководителя
практики от предприятия;
обсуждать полученные результаты с руководителем практики от предприятия;
корректировать программу выполнения индивидуального задания при возникновении
производственной необходимости.
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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 (приводится примерный перечень организаций наиболее часто выступающих в качестве баз практики):
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

1

2

3

1.
2.
3.

ПАО «Ростелеком»
ПАО «МТС»
ПАО «МЕГАФОН»

4.
5.
6.
7.

ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»
ООО «СОЮЗНИКЪ»
ООО «Скобеев и Партнеры»
АО «Дэмис Групп»

8.
9.
10.

ООО «БИЗНЕС-ОНЛАЙН»
ООО «Мобисеть»
ООО "ТАРГЕТИКС"

11.

ООО «Тамбовский Бекон»

Тамбовская обл., Тамбов, Советская, 36
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Интернациональная 86
Тамбовская обл., ул. Максима Горького, 17/129, БЦ Галерея, эт. 8
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Коммунальная, д.25
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
Тамбовская обл., Тамбов, Студенецкая ул., 22
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Максима Горького,
17/129, БЦ Галерея, эт. 10, оф. 102
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
Тамбовская область, г. Тамбов, улица Чичканова, дом 57
корпус а
Тамбовская область, г. Тамбов, улица Базарная, д.104А

Договора на прохождение практики составляются ежегодно исходя из потребностей
кафедры и университета в целом
2) при прохождении практики на базе университета:
Перечень лицензионного проНаименование специальных Оснащенность специальных помещений и
граммного обеспечения / Реквипомещений и помещений для
помещений для самостоятельной
зиты подтверждающего докусамостоятельной работы
работы
мента
Учебный корпус по адресу Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпора392000, Тамбовская область, г. Комплект специализированной мебели:
тивные академические лицензии
Тамбов, ул.
компьютерные столы
бессрочные Microsoft Open
Советская/М.Горького, д.
Технические средства: компьютерная тех- License №47425744, 48248803,
106/5, № 2, учебные аудитории ника с подключением к информационно- 41251589, 46314939, 44964701,
для проведения занятий
коммуникационной сети Интернет и дос- 43925361, 45936776, 47425744,
семинарского типа, групповых тупом в электронную информационно41875901, 41318363, 60102643;
и индивидуальных
образовательную среду образовательной OpenOffice / свободно распроконсультаций, текущего
организации, коммуникационное обору- страняемое ПО
контроля и промежуточной дование, обеспечивающее доступ к сети
аттестации – межрегиональная Интернет (проводное соединение и беснаучно-исследовательская проводное соединение по технологии Wiлаборатория "Современные Fi)
технологии в образовании и
бизнесе" (53/Г), лаборатория
информационных технологий в
профессиональной
деятельности, лаборатория
управления проектной
деятельностью (52/Г)
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Перечень лицензионного проНаименование специальных Оснащенность специальных помещений и
граммного обеспечения / Реквипомещений и помещений для
помещений для самостоятельной
зиты подтверждающего докусамостоятельной работы
работы
мента
Учебный корпус по адресу
Комплект специализированной мебели:
392000, Тамбовская область, г. компьютерные столы
Тамбов, ул.
Технические средства: компьютерная техКоммунальная/Советская, д.
ника в локальной сети с подключением к
5/116, лит. Б, учебная
информационно-коммуникационной сети
аудитория для проведения
«Интернет» , коммуникационное оборудозанятий лекционного и
вание, обеспечивающее доступ к сети Инсеминарского типов,
тернет (проводное соединение и беспрогрупповых и индивидуальных водное соединение по технологии Wi-Fi),
консультаций, текущего
принтер, мультимедиа-проектор, проекциконтроля и промежуточной
онный экран.
аттестации–лаборатория
Лабораторное оборудование: аппаратные
программно-аппаратных
средства аутентификации пользователя,
средств обеспечения
средства сканирования защищенности
информационной
компьютерных сетей, устройства чтения
безопасности, ауд. 314а/С
смарт-карт и радиометок
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной
организации – 12 шт., веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечиУчебный корпус по адресу
вающее доступ к сети интернет (провод392000, Тамбовская область, г. ное соединение и беспроводное соединеТамбов, ул.
ние по технологии Wi-Fi),
Коммунальная/Советская, д.
стенды сетей передачи информации с
5/116, лит. Б, учебная
коммутацией пакетов и коммутацией кааудитория для проведения
налов, включающих в себя 6 сервисных
занятий семинарского типа,
маршрутизаторов серии Cisco ISR 2801, 6
лабораторных работ,
последовательных интерфейсных плат
групповых и индивидуальных WAN HWIC-2T, 6 коммутаторов Cisco
консультаций, текущего
Catalyst WS-C2960-24TT-L, 6 коммутатоконтроля и промежуточной
ров серии DGS-1210-10/ME/A1A и 1 межаттестации – «Лаборатория
сетевой экран NetDefend DFL-870/A1A;
безопасности сетей ЭВМ», ауд. структурированная кабельная система;
314а/С
телекоммуникационное оборудование:
концентратор HUAWEI S3000 на 24 порта;
обучающее программное обеспечение
web-среда для обучения студентов по курсу Cisco CCNA;
эмулятор активного сетевого оборудования Packet Tracer 7.2;
эмулятор активного сетевого оборудования GNS3;
эмулятор активного сетевого оборудования EVE-NG.
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