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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти.

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 учебной практики у обучающихся должны быть
сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 –Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-1
Способностью разрабатывать модели компонентов информацион-
ных систем, включая модели баз данных и модели и интерфейсов

«человек – электронно-вычислительная машина»

С24-ПК-1 Владение пакетами прикладных программ и компьютерной графики для
решения инженерных задач

2 ПК-2
Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных
комплексов и баз данных, используя современные инструменталь-

ные средства и технологии программирования

С29-ПК-2
Знание характеристик, возможной области применения технологии и ин-
струментальных средств, применяющихся на этапах разработки про-
граммной продукции

С33-ПК-2 Умение работать с программным обеспечением общего направления для
получения и переработки информации

2.2. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков научно-исследовательской деятельности) входит в состав вариативной час-
ти образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить
дисциплины «Информатика и вычислительная техника», «Программирование».

2.3. Освоение учебной практики (практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) является необходи-
мым условием для последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин
«Лингвистические средства вычислительных систем», «Операционные системы», «Интер-
нет-технологии».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на 1 курсе;

 по заочной форме обучения – на 2 курсе.

Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость –  3  зачетные единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Конкретное место и время проведения практики, назначение руководителей оформ-
ляются ежегодным приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» в установленном порядке.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить следующие темы:

Тема 1: Введение в язык программирования Java.
Язык Java. История создания и развития. Основные достоинства. Основные недос-

татки. Основные особенности. Среды разработки программ на Java. Жизненный цикл про-
граммы на Java. Основы языка Java. Синтаксис, лексика языка Java. Типы данных, пере-
менные, операции, операторы в Java. Работа с массивами, файлами в Java. Объектно-
ориентированный подход к программированию в Java.

Тема 2: Визуальное программирование. АплетыJava.
Библиотека визуального программирования AbstractWindowToolkit. Библиотека ви-

зуального программирования Swing. Компоненты Label, JLabel, TextField, JTextField, But-
ton, JButton. Компонент JFrame, диспетчеры компоновки FlowLayout, BorderLayot, Grid-
Layout. Компоненты JTabbedPane, JScrollPane, JCheckBox, JComboBox, JTable, JTree. Ап-
леты. Архитектура аплетов. Классы Applet, JApplet.Инициализация и прекращение работы
аплета. Методы отображения аплетов. Встраивание аплета в html-страницу.

Тема 3: Модель делегации событий Java.
Понятие модели делегации событий. Понятия события, источника событий и слуша-

теля событий. Билиотека java.awt.event. Основные классы событий. Основные интерфейсы
слушателей событий. Использование модели делегации событий. Классы адаптеров. Ано-
нимные вложенные классы.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с написа-
нием программы на языке Java.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 обучаю-
щийся формирует отчет практике, содержащий: формулировку поставленной задачи,
описания алгоритмов решения задач, распечатки исходных текстов программ, решающих
эти задачи.

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать описание проде-
ланной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные
вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к
которым пришел практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схе-
мы, графики, а также копии необходимых документов.

Структурными элементами отчета являются:
 титульный лист (это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо ука-

зать наименование вида производственной практики, специальности, сроков и
места прохождения практики);

 содержание (перечисление информационных блоков отчёта с указанием соответ-
ствующих страниц);

 введение (описывается поставленная перед студентом задача, указываются мето-
ды и способы её реализации, объём 1-1,5 стр.);

 основная часть (описание хода выполнения полученного задания, полученные
результаты);

 выводы (перечисление полученных результатов и приобретённых навыков, итог
выполненной работы);

 список использованных источников (методические и учебные пособия, периоди-
ческие издания, интернет-ресурсы);

 приложения (заключительный раздел Отчёта, содержащий рисунки, таблицы,
фотографии и т.д.).

Отчет должен включать в себя сведения:
 название учебного заведения;
 название практики (учебная);
 ФИО студента;
 номер курса;
 номер группы;
 ФИО руководителя практики от учебного заведения;
Обязательные приложения к отчету:
 листинг программных модулей;
 пример работы программы.
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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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Евдокимов, А.А., Лоскутов, В.И. Интернет-технологии (web-формат) [Электрон-

ный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ",
2017.

2. Лоскутов, В.И., Коробова, И.Л. Оценка качества программного обеспечения вы-
числительных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное посо-
бие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015.

3. Майстренко, А.В., Майстренко, Н.В. Информационные технологии в инженерной
практике (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.

7.2 Дополнительная литература
1.Комплексная программа практики/сост. Коробова И.Л., Евдокимов А.А., Тамбов:

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. Номер государственной регистрации обязательного экземп-
ляра электронного издания – 032162083. Режим доступа: http://www.tstu.ru/

2.Васюткина И.А. Технология разработки объектно-ориентированных программ на
JAVA [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.А. Васюткина. — Элек-
трон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2012. — 152 c. — 978-5-7782-1973-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45047.html

3.Мухамедзянов Р.Р. JAVA. Серверные приложения [Электронный ресурс] / Р.Р.
Мухамедзянов. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2010. — 336 c.
— 5-93455-134-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65089.html

7.3 Периодическая литература
1. "Программирование" / электронное периодическое издание
2. Научно-методический журнал "Информатизация образования и науки"
3. САПР и графика
4. Информатика и ее применения / электронное периодическое издание
5. Информационные технологии в проектировании и производстве/ электронное

периодическое издание
6. Открытые системы. СУБД/ электронное периодическое издание
7. Прикладная информатика/ электронное периодическое издание

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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
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Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Рекомендуется использовать методические указания Комплексная программа прак-
тики/сост. Коробова И.Л., Евдокимов А.А., Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. Номер
государственной регистрации обязательного экземпляра электронного издания –
032162083. Режим доступа: http://www.tstu.ru/
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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. ООО «Наногальваника»» юридический адрес: 392002, г. Тамбов, ул. Со-

ветская, д. 51ул.Советская, 51
2. ООО "Эверест" 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная,

16б, офис 212
3. ООО«Международный институт инно-

вационных технологий»
юридический адрес: 115054,
г. Москва,
ул. Дубининская, 57, стр. 1
почтовый адрес
(место прохождения практики): 392031,
г.Тамбов, ул. Советская, 194, литер Л, 4
этаж, офис 404

4. Управление  градостроительства и
архитектуры Тамбовской области

ул.Ленинградская, д.1а, г.Тамбов, 392036,

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации, –
Компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника,  коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети Интернет (проводное
соединение и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №43925361;
7-Zip сервисное без ограничений фай-
ловый архиватор
Java SE (GNU GPL) средства разработ-
ки приложений на языке программи-
рования Java
Netbeans IDE GNU GPL среда разра-
ботки приложений на языке програм-
мирования Java
DevC++ (GNU GPL) среда разработки
приложений на языке программирова-
ния С/С++
XAMPP (GNUGPL) сборка веб-сервера
(содержит Apache,MariaDB, PHP, Perl)
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки Информа-

тика и вычислительная техика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобр-

науки России от 12.01.2016 № _5_, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Системы автоматизи-

рованной поддержки принятия решений» протокол № 7 от 18.06.2018.

Заведующий кафедрой И.Л. Коробова

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техика протокол № 3 от

20.06.2018.

Председатель НМСН И.Л. Коробова
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид  практики: производственная.
Тип практики: Практика по  получению  профессиональных  умений  и  опыта про-

фессиональной деятельности.
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 по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся должны быть сформированы ком-
петенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-5 Способностью сопрягать аппаратные и программные средства в со-
ставе информационных и автоматизированных систем

С13-ПК-5 Знание методик для поддержки работоспособности программно-
технических комплексов

С16-ПК-5 Умение поддерживать работоспособность программно-технических ком-
плексов в заданных функциональных характеристиках

2 ПК-6 Способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и перифе-
рийного оборудования

С13-ПК-6

Владение методами  анализа  технического уровня аппаратного и  про-
граммного обеспечения  средств  вычислительной техники  для  опреде-
ления  их  соответствия  действующим техническим условиям и стандар-
там

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения
обучающийся должен успешно освоить дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства»,
«Мобильные вычислительные платформы», «Офисные технологии».

2.3. Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности является необходимым условием для последующего изучения пре-
дусмотренных учебным планом дисциплин «Монтаж и эксплуатация вычислительных
комплексов», «Промышленные информационные технологии».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на 3 курсе;

 по заочной форме обучения – на 4  курсе.

Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость –  3  зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Практика проводится в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «ТГТУ» или на
предприятиях  (в учреждениях,  организациях).

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
В ходе практики студенты знакомятся с основами организации и планирования ра-

бот по разработке, внедрению и сопровождению программно-информационных систем, с
проектной и технической документацией, понимают сущность и социальную значимость
профессии. Практика выполняется в тесном учебном и социальном общении обучающих-
ся между собой и с преподавателями, что обеспечивает формирование коммуникативных
профессиональных навыков.

Содержанием индивидуального задания студента может быть: проектирование ин-
формационных систем; тестирование; документирование; установка и конфигурирование
программного обеспечения; систематизация учебно-методических материалов; подбор
практических задач для IT-дисциплин; наполнение и редактирование электронных учеб-
ных материалов; разработка различных видов информационного обеспечения профессио-
нальной деятельности.

В ходе своей самостоятельной работы над темой задания студенты могут привле-
каться к следующим видам деятельности:
 изучению специальной литературы, научно-технической информации, достижений

отечественной и зарубежной науки и техники в области информационных техноло-
гий и систем;

 изучению предметно-ориентированных информационных систем в различных под-
разделениях предприятий — базах практик;

 изучению технологий разработки информационного обеспечения профессиональ-
ной деятельности;

 сбору и анализу требования к проектируемым и внедряемым ИС;
 разработки модели ИС;
 проведению НИОКР;
 сбору, обработке и анализу научно-технической информации по теме;
 участию в установке, сопровождении и модернизации программно-

информационных систем;
 составлению отчетов или их разделов по теме практики;
 оформлению научных и учебно-методических текстов и пр.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с задачами,
которые выполняются в организации.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 обучаю-
щийся 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 {при необходимости}.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены
основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы
выводы, к которым пришел практикант, и предложения.

Приложения к отчету могут содержать: описание объектов информатизации; описа-
ние процесса информатизации; обоснование необходимости решения информационных
задач; описание существующих вычислительных подсистем; организационная структура
информационного подразделения; описание выполненных на практике заданий

Студенты, занимающиеся научно-исследовательской работой, дополнительно к ос-
новному заданию практики должны осуществлять по согласованию с научным руководи-
телем разработку вопросов по теме научной 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Лоскутов, В.И., Коробова, И.Л. Оценка качества программного обеспечения вы-

числительных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное посо-
бие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015.

2. Майстренко, А.В., Майстренко, Н.В. Информационные технологии в инженерной
практике (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.

7.2 Дополнительная литература
1. Комплексная программа практики/сост. Коробова И.Л., Евдокимов А.А., Тамбов:

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. - Загл. с экрана. – Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Korobova1.exe

2. Васильев, С.А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование в ин-
формационных системах [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Загл. с экрана. –    Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Vasilyev.exe

3.  Литовка Ю.В., Дьяков И.А., Романенко А.В., Алексеев С.Ю., Попов А.И. Основы
проектирования баз данных в САПР [электронный ресурс]: учебное пособие. – Тамбов:
Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. –  Загл. с экрана. –    Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/litovka_a.exe

4.  Коробова И.Л., Артемов Г.В. Принятие решений в системах, основанных на зна-
ниях [электронный ресурс]: учебное пособие.– Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2012. – Загл. с экрана. –     Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/korobova.exe

5.  Дьяков  И.А.  Базы  данных.  Язык  SQL  [электронный  ресурс]:  учебное  посо-
бие. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – Загл. с экрана. – Режим доступа к
книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/dykov_t.exe

6.  Литовка Ю.В. Получение оптимальных проектных решений и их анализ с исполь-
зованием математических моделей [электронный ресурс]: учебное пособие. – Тамбов:
Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. –  Загл. с экрана. –      Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/litovka_t.exe

7.  Майстренко А.В., Майстренко Н.В.  Численные методы расчета, моделирования  и
проектирования  технологических  процессов  и  оборудования  (учебное  пособие), Там-
бов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. - 144 с.

8. Милованов И.В. Основы разработки программного обеспечения вычислительных
систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. Милованов, В. И. Лоскутов. - Там-
бов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. - Режим доступа к книге:.
www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/milovanov-t.pdf.

9. Евдокимов, А.А., Майстренко, Н.В., Майстренко, А.В. Системное программирова-
ние (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Изда-
тельство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016.

10. Баторвин В.К. Системная и программная инженерия. – М.: ДМК Пресс, 2010. –
280 с.: ил. Режим доступа к книге: https://e.lanbook.com/book/1097. — Загл. с экрана.

7.3 Периодическая литература
1. "Программирование" / электронное периодическое издание
2. Научно-методический журнал "Информатизация образования и науки"
3. САПР и графика
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4. Информатика и ее применения / электронное периодическое издание
5. Информационные технологии в проектировании и производстве/ электронное

периодическое издание
6. Открытые системы. СУБД/ электронное периодическое издание
7. Прикладная информатика/ электронное периодическое издание

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online.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 метроло-
гии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение 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 соб-

рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Методические указания приводятся в электронной учебно-методической разработке
Комплексная программа практики/сост. Коробова И.Л., Евдокимов А.А., Тамбов: ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2016. Номер государственной регистрации обязательного экземпляра элек-
тронного издания - 032162083
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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. ООО «Наногальваника»» юридический адрес: 392002, г. Тамбов, ул. Со-

ветская, д. 51ул.Советская, 51
2. ООО "Эверест" 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная,

16б, офис 212
3. ООО«Международный институт инно-

вационных технологий»
юридический адрес: 115054,
г. Москва,
ул. Дубининская, 57, стр. 1
почтовый адрес
(место прохождения практики): 392031,
г.Тамбов, ул. Советская, 194, литер Л, 4
этаж, офис 404

4. Управление  градостроительства и
архитектуры Тамбовской области

ул.Ленинградская, д.1а, г.Тамбов, 392036,

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации, –
Компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника,  коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети Интернет (проводное
соединение и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №43925361;
КОМПАС-3D версия 16 Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная Договор
44867/VRN3 от 19.12.2013г.
Zelio Zoft прикладное свободное ПО
Twido Suite прикладное свободное ПО
7-Zip сервисное без ограничений фай-
ловый архиватор
Java SE (GNU GPL) средства разработ-
ки приложений на языке программи-
рования Java
Netbeans IDE GNU GPL среда разра-
ботки приложений на языке програм-
мирования Java
Visual Prolog Personal Edition проприе-
тарная (свободное для учебных заве-
дений) среда разработки приложений
на языке программирования Пролог
StarUML (GNU GPL) средства разра-
ботки UML диаграмм
DevC++ (GNU GPL) среда разработки
приложений на языке программирова-
ния С/С++
XAMPP (GNUGPL) сборка веб-сервера
(содержит Apache,MariaDB, PHP, Perl)
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1. ВИД 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 преддипломной практики у обучающихся должны
быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-2
Способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных
комплексов и баз данных, используя современные инструменталь-

ные средства и технологии программирования
С10-ПК-2 Знание функциональной и структурной организации ЭВМ, процессоров,

каналов и интерфейсов ввода-вывода,  периферийных  устройств,  режи-
мов  работы,  программного обеспечения

С15-ПК-2 Владение навыками работы в программных средах  управления  и   кон-
фигурирования промышленного компьютерного оборудования и ком-
плексов

2 ПК-3
Способностью обосновывать принимаемые проектные решения,

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке
их корректности и эффективности

С50-ПК-3 Умение ставить и решать задачи практического применения  средствами
имеющегося  инструментария

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной про-
граммы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «ЭВМ и пе-
риферийные устройства», «Операционные системы», «Сети и телекоммуникации», «Базы
данных», «Офисные технологии», «Программирование».

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на 4 курсе;

 по заочной форме обучения – на 5  курсе.

Длительность практики составляет  6 недель; трудоемкость –  9  зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 собрать материал, необходимый для выполнения выпускной квалификационной

работы (пункты выбираются по необходимости, в зависимости от тематики ВКР):
1. Описание объектов информатизации.
2. Экспертные данные объектов информатизации, не отраженные в документации.
3. Описание информационных процедур и их взаимосвязи.
4. Структурная схема существующей системы.
5. Спецификация комплекса средств вычислительной техники.
6. Структурная схема комплекса технических средств.
7. Схема соединений внешних проводок комплекса технических средств.
8. Чертеж общего вида комплекса технических средств.
9. План расположения комплекса технических средств.
10. Описание программного обеспечения.
11. Описание информационного обеспечения.
12. Организационная структура подразделения.
13. Литературные данные по разработкам систем, используемых на базе практики.
14. Примеры проектной документации, выпускаемой в проектном подразделении.
15. Количество проектов, выпускаемых проектным подразделением. Объем тексто-

вой и графической документации проекта в условных листах.
16. Штаты работников подразделения.
17. Нормы времени на выполнение отдельных видов работ.
18. Технико-экономические характеристики средств вычислительной техники –

стоимость, нормы амортизации. Режимы работы. Штат обслуживающего персонала.
19. Тарифы на электроэнергию или ее плановая стоимость.
20. Организация рабочих мест.
21. Перечень предприятий, использующих результаты работы предприятия.
22. Охрана труда и техника безопасности. Данные по освещенности рабочих мест

проектировщиков, программистов, операторов. Кондиционирование помещения, в кото-
ром размещаются средства вычислительной техники; типы, мощность и количество кон-
диционеров.

23. Студенты, занимающиеся научно-исследовательской работой, дополнительно к
основному заданию практики должны осуществлять по согласованию с научным руково-
дителем разработку вопросов по теме научной работы.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с пред-
полагаемой темой выпускной квалификационной работы

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 обучаю-
щийся 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 {при необходимости}.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены ос-
новные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы вы-
воды, к которым пришел практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться табли-
цы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.

Возможные приложения к отчету:
–Структурная схема существующей системы.
–Спецификация комплекса средств вычислительной техники.
–Структурная схема комплекса технических средств.
–Схема соединений внешних проводок комплекса технических средств.
–Чертеж общего вида комплекса технических средств.
–План расположения комплекса технических средств.
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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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Лоскутов, В.И., Коробова, И.Л. Оценка качества программного обеспечения вы-

числительных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное посо-
бие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015.

2. Майстренко, А.В., Майстренко, Н.В. Информационные технологии в инженерной
практике (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов.
Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017.

7.2 Дополнительная литература
1. Комплексная программа практики/сост. Коробова И.Л., Евдокимов А.А., Тамбов:

ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. - Загл. с экрана. – Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Korobova1.exe

2. Васильев, С.А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование в ин-
формационных системах [Электронный ресурс]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. Загл. с экрана. –    Режим доступа к книге:
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Vasilyev.exe

3.  Литовка Ю.В., Дьяков И.А., Романенко А.В., Алексеев С.Ю., Попов А.И. Основы
проектирования баз данных в САПР [электронный ресурс]: учебное пособие. – Тамбов:
Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 96 с.

4.  Коробова И.Л., Артемов Г.В. Принятие решений в системах, основанных на зна-
ниях [электронный ресурс]: учебное пособие.– Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,
2012. – 80 с. – 4,65 усл.печ.л.

5.  Дьяков  И.А.  Базы  данных.  Язык  SQL  [электронный  ресурс]:  учебное  посо-
бие. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 80 с. – 4,65 усл.печ.л.

6.  Литовка Ю.В. Получение оптимальных проектных решений и их анализ с исполь-
зованием математических моделей [электронный ресурс]: учебное пособие. – Тамбов:
Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 160 с. – 9,0 усл.печ.л.

7.  Майстренко А.В., Майстренко Н.В.  Численные методы расчета, моделирования  и
проектирования  технологических  процессов  и  оборудования  (учебное  пособие), Там-
бов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. 144 с.

8.  Милованов И.В., Лоскутов В.И. Основы разработки программного обеспечения
вычислительных  систем.  Учебное  пособие./  Тамбов  :  Изд-во  Тамб.  гос.  техн.  ун-та,
2011. – 88 с. – 72 экз. – ISBN 978-5-8265-0990-6. 80 с.

9.  Литовка Ю.В. Получение оптимальных проектных решений и их анализ с исполь-
зованием математических моделей [электронный ресурс]: учебное пособие. – Тамбов:
Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 160 с. – 9,0 усл.печ.л.

10. Евдокимов, А.А., Майстренко, Н.В., Майстренко, А.В. Системное программиро-
вание (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Из-
дательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016.

12. Баторвин Системная и программная инженерия. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 280 с.:
ил. Режим доступа к книге: "Издательство Лань. Электронно-библиотечная система".

13. Милованов И.В. Основы разработки программного обеспечения вычислительных
систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. Милованов, В. И. Лоскутов. - Там-
бов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система
ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" .

14. Касьянов А.Н. Micro-Cap в схемотехнике [электронный ресурс]: учебное пособие.
– Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – Режим доступа к книге: " Электронно-
библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий"
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7.3 Периодическая литература
1. "Программирование" / электронное периодическое издание
2. Научно-методический журнал "Информатизация образования и науки"
3. САПР и графика
4. Информатика и ее применения / электронное периодическое издание
5. Информационные технологии в проектировании и производстве/ электронное

периодическое издание
6. Открытые системы. СУБД/ электронное периодическое издание
7. Прикладная информатика/ электронное периодическое издание

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online.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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Методические указания приводятся в электронной учебно-методической разработке
Комплексная программа практики/сост. Коробова И.Л., Евдокимов А.А., Тамбов: ФГБОУ
ВПО "ТГТУ", 2016. Номер государственной регистрации обязательного экземпляра элек-
тронного издания - 032162083
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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. ООО «Наногальваника»» юридический адрес: 392002, г. Тамбов, ул. Со-

ветская, д. 51ул.Советская, 51
2. ООО "Эверест" 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная,

16б, офис 212
3. ООО«Международный институт инно-

вационных технологий»
юридический адрес: 115054,
г. Москва,
ул. Дубининская, 57, стр. 1
почтовый адрес
(место прохождения практики): 392031,
г.Тамбов, ул. Советская, 194, литер Л, 4
этаж, офис 404

4. Управление  градостроительства и
архитектуры Тамбовской области

ул.Ленинградская, д.1а, г.Тамбов, 392036,

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации, –
Компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника,  коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети Интернет (проводное
соединение и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №43925361;
КОМПАС-3D версия 16 Лицензия
№МЦ-10-00646 бессрочная Договор
44867/VRN3 от 19.12.2013г.
Zelio Zoft прикладное свободное ПО
Twido Suite прикладное свободное ПО
7-Zip сервисное без ограничений фай-
ловый архиватор
Java SE (GNU GPL) средства разработ-
ки приложений на языке программи-
рования Java
Netbeans IDE GNU GPL среда разра-
ботки приложений на языке програм-
мирования Java
Visual Prolog Personal Edition проприе-
тарная (свободное для учебных заве-
дений) среда разработки приложений
на языке программирования Пролог
StarUML (GNU GPL) средства разра-
ботки UML диаграмм
DevC++ (GNU GPL) среда разработки
приложений на языке программирова-
ния С/С++
XAMPP (GNUGPL) сборка веб-сервера
(содержит Apache,MariaDB, PHP, Perl)
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