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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная. 

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

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 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 у обучающихся должны быть сформирова-

ны компетенции, представленные в таблице 1.   

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Индекс компе-

тенции / струк-

турной состав-

ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

1 2 

ПК-12 

способностью разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, алго-

ритмические, технические и программные) 

С53-ПК-12 

знать основные понятия из области информационных технологий; принци-

пы работы и устройство компьютерных систем; основы использования при-

кладных программ; 

С54-ПК-12 
знать принципы организации, структуру и технические средства компью-

терных сетей; основные сервисы сети Internet и принципы их работы. 

С55-ПК-12 

уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера; выпол-

нять сборку персонального компьютера и установку операционной системы; 

производить подключение и настройку периферийных устройств; 

С56-ПК-12 

уметь устанавливать и настраивать простейшую компьютерную сеть; ис-

пользовать технические и программные средства защиты информации; ра-

ботать с программными средствами общего назначения; 

С57-ПК-12 

владеть: персональным компьютером на уровне технического специалиста; 

техническими и программными средствами защиты информации при работе 

с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 

изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информационные техно-

логии», «Технологии программирования» и «Архитектура информационных систем». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Управление данными», «Техно-

логии обработки информации». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  

− по очной форме обучения – на  1  курсе; 

− по заочной форме обучения – на  2  курсе. 

Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость –  3  зачетных единицы. 
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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 учебную практику; 

- изучить общие сведения и организационную структуру организации – месте 

прохождения учебной практики; 

- ознакомиться с программным и информационным обеспечением организации – 

месте прохождения учебной практики; 

- приобрести опыт  работы в качестве пользователя персонального компьютера; в 

выполнении сборки персонального компьютера и установки операционной системы; в 

подключении и настройке периферийных устройств; установке и настройке простейшей 

компьютерной сети; использовании технических и программных средств защиты инфор-

мации, включая приемы антивирусной защиты; работы с программными средствами об-

щего назначения; 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изуче-

нием, систематизацией, обобщением и представлением в виде мультимедийного продукта 

информации по одному из разделов информационных технологий. 

 

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 до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-

венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-

мирует отчет по 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; 

− приложение.  
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы.  

Обязательные приложения к отчету: 

− общие сведения об организации – месте прохождения учебной практики; 

− перечень программного и информационного обеспечения организации – месте 

прохождения учебной практики; 

− мультимедийный продукт учебного назначения  по теме индивидуального 

задания. 
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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. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов первого 

курса очной и заочной форм обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 158 c. — 978-5-

8265-1490-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64094.html. 

2.  Информационные технологии: учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Ивано-

ва, М.А. Ивановский, В.Г. Однолько. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 260 

с. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-t.pdf. 

3. Майстренко А.В. Информационные технологии поддержки инженерной и научно-

образовательной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Майстрен-

ко, Н.В. Майстренко, И.В. Дидрих. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбов-

ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 81 c. — 978-5-8265-

1373-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63853.html. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Информационные технологии [Электронный ресурс] : лабораторный практикум 

для студентов направления подготовки бакалавра 35.03.06 «Агроинженерия», профиль 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК» / Д.Н. Афоничев [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Универ-

ситет им. Императора Петра Первого, 2016. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72673.html. 

2. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Клочко. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 236 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20424.html. 

3. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 303 c. — 978-5-4488-

0152-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65730.html. 

4. Сергеева А.С. Базовые навыки работы с программным обеспечением в техниче-

ском вузе. Пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Electronic Workbench, 

MATLAB [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Сергеева, А.С. Синявская. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016. — 263 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69537.html. 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Журнал «CNews» 

2. Журнал «CIO» 

3. Журнал «ITСпец» 

4. Журнал «КомпьютерПресс» 

 

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

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система "РОССИЯ"  

СПС Консультант +  

 СПС Гарант  
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БД Web of Science 

БД Scopus 

 

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 

обеспечение 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. 

Выполнение индивидуального задания на учебную практику осуществлять в сле-

дующей последовательности. 

После уяснения цели  и содержания индивидуального задания сформулировать за-

дачи,  которые необходимо решить и согласовать в рабочем порядке с руководителем 

практики последовательность их выполнения. 

Используя рекомендованную учебную литературу, информационные ресурсы и 

технологии осуществить поиск необходимого материала для выполнения индивидуально-

го задания. 

Изучить и обобщить данный материал. 

Сформировать рабочие материалы в виде: 

- общих сведений об организации – месте прохождения учебной практики; 

- сведений о программном и информационном обеспечении организации – месте 

прохождения учебной практики; 

- сценария мультимедийного продукта по теме индивидуального задания, 

и представить их руководителю практики. 

С учетом замечаний высказанных руководителем практики произвести необходи-

мую корректировку материалов и оформить в виде приложений к отчету: 

- общие сведения об организации и сведения о программном и информационном 

обеспечении организации – месте прохождения учебной практики в формате .docx; 

- мультимедийный продукт по теме индивидуального задания в виде презентации в 

формате .pptx. 
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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 «Международный информационный нобе-

левский центр» (МИНЦ) 

ООО «МИНЦ» 

392680, г. Тамбов, ул. Монтажников,  3 

ОГРН 1116829004500 

ИНН/КПП 6829074855 / 682901001 

ОКТМО 68701000001 

Телефон: +7 (4752) 50-46-03 

2.  Тамбовское областное государственное бюд-

жетное учреждение «Региональный информаци-

онно-технический центр» 

ТОГБУ «РИТЦ» 

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

ОГРН 1076829011137 

ИНН/КПП 6829039233/682901001 

Телефон: 7(4752) 79-22-95 

 

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 

1 2 3 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 

учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ. Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы  

Технические средства: компьютер-

ная техника в локальной сети с 

подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интер-

нет», коммуникационное оборудо-

вание, обеспечивающее доступ к 

сети интернет (проводное соедине-

ние и беспроводное соединение по 

технологии Wi-Fi) 

LibreOffice/Свободно распространяе-

мой программное обеспечение 

GIMP/ Свободно распространяемой 

программное обеспечение 

BLENDER/ Свободно распространяе-

мой программное обеспечение 

OpenGL/ Свободно распространяемой 

программное обеспечение 

Пакет  расширения MATLAB Im-

age Processing / Лицензия №537913 

бессрочная  

Договор №43759/VRN3 от 07.11.2013г. 
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1. Компьютерный класс 

(ауд. 157/Л) 

9 персональных компьютеров класса Pentium 4; специализиро-

ванная мебель; коммуникационное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет (проводное соединение и бес-

проводное соединение по технологии Wi-Fi) 
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

09.03.02 – Информационные системы и технологии (уровень «бакалавр»), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 219 и утвержденным учебным планом 

подготовки.  

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Информаци-
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной 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 у обучающихся должны быть сформирова-
ны 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-5 способностью проводить моделирование процессов и систем 

 С18- ПК-5 

владеть навыками построения структурных (функциональных, 

процессных и др.) моделей модулей информационных систем в 
зависимости от объекта, предмета, цели и поставленной задачи 

2 

ПК-12 способностью разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, алго-

ритмические, технические и программные)  

 С79-ПК-12 
знать архитектуру, устройство и функционирование глобальных сетей, 

коммуникационное оборудование, сетевые протоколы, 

 С80-ПК-12 
владеть навыками выявления первоначальных требований заказчика к 
сайту 

 С81-ПК-12 

владеть навыками реализации программного продукта в соответствии с 
заданием заказчика касательно его запросов и потребностей примени-

тельно к сайту 

3 
ПК-22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

 С5- ПК-22 
владеть навыками использования отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 
 

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изу-
чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Управление данными», «Web-

программирование», «Сетевые информационные 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 «Моделирование информационных систем», 

«Инструментальные средства информационных систем», «Методы и средства проектиро-

вания информационных систем и технологий». 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  
− по очной форме обучения – на 2 курсе. 

− по заочной форме обучения – на 3 курсе. 

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

 

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. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И  

ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет по практике. 
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В 

отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, преду-
смотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел 
практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а так-
же копии необходимых документов.  

Структурными элементами отчета являются:  
− титульный лист; 
− описание объектов информатизации; 

− описание процесса информатизации; 

− обоснование необходимости решения информационных задач; 

− описание существующих вычислительных подсистем; 

− организационная структура информационного подразделения; 
− описание выполненных на практике заданий 

− список использованных источников; 
− приложения (схемы, чертежи, документация и т.д.).  

Отчет должен включать в себя сведения: 
– Описание объектов информатизации. 

– Экспертные данные объектов информатизации, не отраженные в документации. 

– Описание информационных процедур и их взаимосвязи. 

– Описание программного обеспечения. 
–  Описание информационного обеспечения. 
–  Организационная структура подразделения. 
– Литературные данные по разработкам систем, используемых на базе практики. 

– Студенты, занимающиеся научно-исследовательской работой, дополнительно к ос-
новному заданию практики должны осуществлять по согласованию с научным руко-

водителем разработку вопросов по теме научной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 
– Характеристика от предприятия. 
– 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. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, 
В.Г. Информационные Web-технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательст-
во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf 

2. Тузовский А.Ф. Проектирование и разработка web-приложений [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Тузовский. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Томск: Томский политехнический университет, 2014. — 219 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34702.html  

3. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных [Электронный ресурс] 
: учебный практикум / С.Н. Буренин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский гуманитарный университет, 2014. — 120 c. — 978-5-906768-17-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39683.html  

4. Сычев А.В. Web-технологии [Электронный ресурс] / А.В. Сычев. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Тех-

нологий (ИНТУИТ), 2016. — 184 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56344.html 

5. Основы Web-технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.Б. 

Храмцов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интер-

нет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образо-

вание, 2017. — 375 c. — 978-5-4487-0068-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67384.html  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Зудилова Т.В. Web-программирование JavaScript [Электронный ресурс] / 

Т.В. Зудилова, М.Л. Буркова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-

верситет ИТМО, 2012. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65749.html  

2. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по 

информатике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2014. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf 

3. Одиночкина С.В. Web-программирование PHP [Электронный ресурс] / С.В. 

Одиночкина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 

2012. — 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65750.html 

4. Сергеенко С.В. Разработка и проектирование Web-приложений в Oracle 

Developer [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Сергеенко. — Элек-
трон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Инфор-

мационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 456 c. — 

978-5-4487-0091-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67374.html 
 

7.3 Периодическая литература 

1. Журнал Информация и безопасность. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8748 

2. Журнал Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Ма-
тематическое моделирование и программирование. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26854 
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3. Журнал Компьютерные исследования и моделирование. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=30131 

7. Журнал Моделирование и анализ информационных систем. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25794 

8. Журнал Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38737 

9. Журнал Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25864 

 

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 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, утвержден-

ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации 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. 
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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.  ЗАО «НТЦ» Тамбов, б-р Строителей, д.8 

2.  ОАО Тамбовский Завод «Комсомолец» им. 

Н.С. Артемова 
г. Тамбов, ул. Советская, 51 

3.  ООО «Demis Group» г. Тамбов, ул. Максима Горького, 17/129 

4.  ПАО «Тамбовская энергосбытовая ком-

пания» 

г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького д. 

104/14. 
5.  ООО «ЛАНТА» Тамбов, ул. Советская, д.194 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 
помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений для прохождения практики 

 

1 2 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  

семинарского типа, 
лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-

камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии 

Wi-Fi) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория Cisco 

(314а/С) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

программный симулятор Cisco Packet Tracer 6,  

лабораторный стенд: 

−  сервисные маршрутизаторы  

− интерфейсные платы WAN, 

− коммутаторы, 

− кабели и концентраторы,  

− коммутационная панель, 
− источник бесперебойного питания. 
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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 практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны 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 проводить предпроектное обследование объекта про-

ектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвя-

зей 

 
ПК-4 способностью проводить выбор исходных данных для проектирова-

ния 

 
С7-(ПК-

1,ПК-4) 

владеть навыками разработки (и (или) использования) объектно-

ориентированных (структурных, функциональных) моделей информаци-

онных систем для формализации процессов и явлений, относящихся к 
исследуемому объекту 

2 

ПК-12 способностью разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, алго-

ритмические, технические и программные)  

 С90-ПК-12 
владеть навыками анализа и выбора средств реализации информацион-

ных технологий 

3 
ПК-25 способностью использовать математические методы обработки, ана-

лиза и синтеза результатов профессиональных исследований 

 С30- ПК-25 
владеть навыками работы в программных средах  моделирования инфор-

мационных систем 

 С31- ПК-25 
уметь ставить и решать задачи предпроектного анализа объекта исследо-

вания  

 С32- ПК-25 
владеть навыками построения структурных, функциональных, информа-
ционных, инфологических моделей информационных систем 

 

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной про-
граммы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий», «Интеллектуальные 
системы и технологии», «Управление IT-проектом», «Методы и средства защиты инфор-

мации». 

 

2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для последую-

щего выполнения выпускной квалификационной работы. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  
− 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 

 

Содержание преддипломной практики определяется руководителем практики с 
учетом интересов и возможностей кафедры "Информационные системы и защита инфор-

мации". 

Практика ориентирована на проектно-конструкторскую (и, или) проектно-
технологическую деятельность. 

 

В ходе практики осуществляются консультации со специалистами-практиками по 
теме выпускной квалификационной работы, изучение исходной информации по теме вы-

пускной квалификационной работой в соответствии с будущей деятельностью. 

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 нормативные документы профильной организации, оргструктуру пред-

приятия, информационные технологии, применяемые на предприятии; 

- ознакомиться с организационно-методическими подходами к выполнению про-

фессиональных задач; 

- провести анализ процесса функционирования предприятия, в том числе  анализ 
организационной структуры предприятия,  анализ существующей информационной сис-
темы предприятия;  

 

В ходе практики обучающиеся должны осуществить: 
− Разработку объектно-ориентированной модели информационной системы пред-

приятия (представления Use Case, Logical, Component, Deployment View) 

− Разработку элементов программного обеспечения информационной системы 

предприятия, в том числе: 
− анализ и выбор средства реализации программного модуля; 
−  определение компонентов и изучение принципов их работы для создания про-

граммного модуля в выбранном программном средстве; 
−  разработка элементов интерфейса программного модуля для реализации вы-

бранных целей автоматизации. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с темой 

ВКР 

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 до-

кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-

мирует 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. 

 

Обязательные приложения к отчету: 
– Структурная схема существующей системы. 

– Объектно-ориентированная модель информационной системы предприятия и  (или) 

разрабатываемого программного модуля 
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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». 

  

 



Программа преддипломной практики 
 

 

— 9 — 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
7.1 Основная литература 

1. Методы и средства проектирования информационных систем. Объектно-

ориентированный подход  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Гро-

мов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2013/ivanova-a.exe  

2. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г. Инструментальные средства информа-
ционных систем (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Практикум. 

Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2016/shahov  

3. Громов, Ю.Ю. Управление данными. [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. 

Громов, О.Г. Иванова, А.В. Яковлев. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 
Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. —Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov1_t.pdf 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Стародубов, К.В., Кадыков, А.А. Программно-

аппаратные средства защиты информационных систем. Учебное пособие. Тамбов. 
Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Gromov.exe 

2. Математические методы в теории управления  [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Г. Матвейкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Из-
дательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Dmitrievsky.exe   

3. Громов, Ю.Ю. Надёжность информационных систем [Электронный ресурс]. Ла-
бораторный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. — Ре-
жим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Gromov.exe 

4. Громов, Ю. Ю., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К., Иванова, О. Г., Однолько, 
В. Г. Организация безопасной работы информационных систем. Учебное пособие. 
Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2014/Gromov.exe 

5. Интеллектуальные информационные системы и технологии [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 

— 244 c. — 978-5-8265-1178-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63850.html  

6. Громов, Ю.Ю., Дидрих, В.Е., Дидрих, И.В., Мартемьянов, Ю.Ф., Драчев, В.О., 

Серегин, М.Ю.Компьютерные телекоммуникации. Учебное пособие. Тамбов. Из-
дательство ТГТУ, 2012. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/gromov_4_t.exe 

7. Елисеев, А.И., Минин, Ю.В. Основы виртуальных частных сетей (zip-файл) 

[Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev2/eliseev2.zip 

8. Елисеев, А.И., Поляков, Д.В. Основы безопасности сетевой инфраструктуры (zip-

файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издатель-
ство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2017/eliseev1/eliseev1.zip 
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9. Громов, Ю.Ю., Мартемьянов Ю.Ф., Яковлев А.В. Операционные системы. Кон-

цепции построения и обеспечения безопасности (zip-файл) [Электронный ресурс. 
Мультимедиа]. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2015. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2015/Yakovlev/Yakovlev.zip 

10. Громов, Ю. Ю., Дидрих, В.Е., Иванова, О. Г., Однолько, В. Г., Паладьев, 
В.В. Инструментальные средства информационных систем. Практические основы 

применения ОС Linux (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учеб-

ное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим досту-
па: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gromov 

11. Громов, Ю.Ю., Гриднев, В.А., Иванова,О.Г. Теория информационных сис-
тем (zip-файл) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лабораторный практикум. 

Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Gridnev/Gridnev.zip 

12. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные 
Web-технологии (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Лаборатор-

ный практикум. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. — Режим дос-
тупа: http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Ivanova 

13. Карпов, И.Г., Нурутдинов, Г.Н., Яковлев, А.В. и др. Инфокоммуникационные 
системы и сети. Практикум.. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", 2016. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2016/karpov.pdf 

14. Громов, Ю.Ю., Дидрих, И.В. , Иванова, О.Г., Ивановский, М.А., Однолько, 
В.Г. Информационные технологии. Учебник. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2015. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/gromov-

t.pdf 

15. Теория информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : учебник / 
Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Издательство 
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. —Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/didrih.pdf  

16. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Информационные 
Web-технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2014. — Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/gromov.pdf 

17. Иванова, О.Г., Кулаков, Ю.В., Шахов, Н.Г., Однолько, В.Г. Практикум по ин-

форматике. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. 

— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2014/kulakov.pdf 

18. Громов, Ю. Ю., Иванова, О. Г., Мартемьянов, Ю. Ф., Букурако, Ю. К. ,. Одноль-
ко, В. Г. Методы организации защиты информации. Учебное пособие. Тамбов. 
Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/martemyanov-l.pdf 

19. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Алексеев, В.В. и др. Интеллектуальные информа-
ционные системы и технологии. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2013. — Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov2-a.pdf 

20. Громов, Ю.Ю., Иванова, О.Г., Беляев, М.П., Минин, Ю.В. Технология програм-

мирования. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. 

— Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/gromov-a.  

21. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ю.Ю. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбов-
ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 244 c. — 

978-5-8265-1178-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63850.html 
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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 пе-

риодическое 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 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. 
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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. Тамбовское областное государственное бюджетное учреж-

дение «Региональный информационно-технический центр» 

(ТОГБУ «РИТЦ») 

392000, г. Тамбов, ул. Совет-
ская, д. 118 

2. Тамбовское областное государственное бюджетное учреж-

дение «Центр определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости» (ТОГБУ «ЦОКСОН») 

392000, г. Тамбов, ул. Пуш-

карская, 45 

3. Индивидуальный предприниматель Капитонов Олег Алек-
сандрович 

392000, г. Тамбов, ул. Студе-
нецкая, 9 

4. Комитет государственного заказа Тамбовской области 392000, г.Тамбов, ул. Рахма-
нинова, 2-а 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Регионст-
ройпроект» (ООО «Регионстройпроект») 

392000, Тамбов, б-р Энтузиа-
стов, 1к 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Россий-

ской Федерации А.М.Кузьмина» (МАОУ «Лицей №14 име-
ни Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина») 

392032, г. Тамбов, ул. Мичу-
ринская, 112в 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Дэмис Инно-

вационные решения» (ООО ДИР) 
143026, г.Москва, Территория 
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 «Гале-
рея»  

8. Общество с ограниченной ответственностью «Международ-

ный информационный нобелевский центр» (ООО «МИНЦ») 
392680, г. Тамбов, ул. Мон-

тажников,  3 
9. Тамбовское областное государственное бюджетное учреж-

дение «Центр материально-технического обеспечения дея-
тельности учреждений здравоохранения» (ТОГБУ «ЦМТО-

ДУЗ» 

392004, г. Тамбов, ул. Тамбов-
4, д.20/144 

10. Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск 
РЭБ (учебный и испытательный) 

392006, г. Тамбов-6, ул. Ко-

миссара Московского, 1, в/ч 

61460 
11. Акционерное общество «Региональный навигационно-

информационный центр по Тамбовской области» (АО 

«РНИЦ по Тамбовской области) 

392000. г. Тамбов, ул. Совет-
ская, д. 118 

12. Управление информационных технологий, связи и докумен-

тооборота администрации Тамбовской области 
392000, г. Тамбов, ул. Интер-

национальная,  14 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Гибрид» 

(ООО «Гибрид») 
392008, г. Тамбов, ул. Чичка-
нова, 58 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Агенство 

консалтинговых, образовательных и научных услуг в облас-
ти инновационных технологий» (ООО «Конус-ИТ») 

392000, г. Тамбов, ул. Держа-
винская, д. 16а, офис 309 
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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 

Помещения для выполнения 
индивидуальных заданий на 
практику.  

Мебель:  
Технические средства:  

Помещения для выполнения 
индивидуальных заданий на 
практику. Компьютерный класс. 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютер-

ная техника с подключением к ин-

формационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-

образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры, 

коммуникационное оборудование, 
обеспечивающее доступ к сети ин-

тернет (проводное соединение и 

беспроводное соединение по тех-

нологии Wi-Fi) 

Учебные аудитории для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 

OpenOffice / свободно распространяе-
мое 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  рас-
ширения MATLAB Simulink, лицензия 
№537913 бессрочная, договор 

№43759/VRN3 от 07.11.2013г.; 
CLIPS (GNU GPL). 
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа.  
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
 

Индекс компе-
тенции / струк-

турной состав-
ляющей компе-

тенции 

Формулировка компетенции /  

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-25 способностью использовать математические методы обработки, анали-

за и синтеза результатов профессиональных исследований 

С33- ПК-25 
владеть навыками анализа и синтеза,  исследования моделей и структуры 

информационных систем  

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Моделирование информа-
ционных систем», «Теория информационных процессов и систем». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Методы принятия оптимальных 

решений».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:  
− 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 

 

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. 
 

 

Каждый обучающийся получает индивидуальное задание, связанное с 
- изучением и анализом функционирования предприятия или объекта информати-

зации; 

- выработкой требований к разрабатываемой информационной системе, автомати-

зирующей определенный вид деятельности предприятия или объекта информатизации;   

- изучением научно-практических публикаций, посвященных соответствующему 
виду деятельности предприятия или объекта информатизации; 

- разработкой  моделей разрабатываемой информационной системы, автоматизи-

рующей соответствующий вид деятельности предприятия или объекта информатизации;   

- разработка макета программного кода информационной системы, соответст-
вующего моделям  информационной системы. 

 

 

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; 
− приложение.  
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы.  

Обязательное приложение к отчету включает результаты изучения и анализа функ-
ционирования предприятия или объекта информатизации; выработанные требования к 
разрабатываемой информационной системе, автоматизирующей определенный вид дея-
тельности предприятия или объекта информатизации; обзор научно-практических публи-

каций, посвященных соответствующему виду деятельности предприятия или объекта ин-

форматизации; описание моделей разрабатываемой информационной системы, автомати-

зирующей соответствующий вид деятельности предприятия или объекта информатизации. 
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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. 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдель-

ного документа ОПОП. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

7.1 Основная литература 
1. Самуйлов С.В. Объектно-ориентированное моделирование на основе UML [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ С.В. Самуйлов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 37 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47277.html .— ЭБС «IPRbooks»  

2. Бабич А.В. Введение в UML [Электронный ресурс]/ А.В. Бабич— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 198 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62809.html .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML и IBM 

Rational Rose. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям в области информационных технологий/ А.В. Леоненков— Электрон. текстовые данные.— 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 
2017.— 318 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67388.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Афонин В.В. Моделирование систем [Электронный ресурс] / В.В. Афонин, С.А. Федосин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 269 c. 

— 978-5-9963-0352-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52179.html 

5. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем [Электронный ресурс] / В.М. Казиев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 270 c. — 5-9556-0060-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52188.html 

6. Шатрова Г.В. Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Шатрова, И.Н. Топчиев. — Электрон. текстовые данные. — Став-
рополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63100.html   

 

 

7.2 Дополнительная литература 
1. Розенберг, Д. Применение объектного моделирования с использованием UML и анализ прецедентов. / Д. 

Розенберг, К. Скотт. - М.: ДМК-Пресс, 2007. – 160с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1226 

2. Кватрани, Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование. / Т. Кватрани. - М.: ДМК, 2009.-

176с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1237 

3. Мейер, Б. Объектно-ориентированное конструирование программных систем: пер. с англ. / Б. Мейер. - 

М.: Русская редакция, 2005. - 1232 с. 
4. Буч, Г. Язык UML Руководство пользователя. / Г. Буч, Д. Рамбо, А. Джекобсон. - М.: ДМК-Пресс, 2009. – 

496с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1246 
 

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 пе-

риодическое 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 
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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 
обеспечение 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, утвержден-

ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации 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. 
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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.  Межвидовой центр подготовки и 

боевого применения войск РЭБ 

(учебный и испытательный) 

РФ, Тамбовская область, г. Тамбов-6, ул. 

Комиссара Московского, 1, в/ч 61460 

2.  Служба по защите государственной 

тайны администрации Тамбовской об-

ласти 

РФ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Ин-

тернациональная,  14 
 

3.  Тамбовское областное государственное 
бюджетное учреждение «Региональный 

информационно-технический центр» 

РФ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Со-

ветская, д. 118 

4.  Управление информационных техноло-

гий, связи и документооборота админи-

страции Тамбовской области 

РФ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Ин-

тернациональная,  14 
 

5.  ООО «Международный информацион-

ный нобелевский центр» 

РФ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мон-

тажников,  3 

6.  Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Агентство консалтинговых, 

образовательных  и научных услуг в об-

ласти инновационных технологий» 

(ООО «КОНУС-ИТ») 

РФ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Дер-

жавинская, 16а,  офис 305 
 

7.  Тамбовское областное государственное ав-
тономное учреждение «Спортивно-

тренировочный центр «Тамбов»» 

РФ, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Мичу-

ринская, д.150 

8.  Общество с ограниченной ответственно-

стью «Инновационно-технологический 

центр «БАРС-ТМБ»» 

РФ, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Сосно-

вая, д.11 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для прохождения 
практики 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для прохождения практики 

 

1 2 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  

семинарского типа, 
лабораторных работ, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации, веб-

камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети 

интернет (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии 

Wi-Fi) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Мебель: учебная мебель 
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1 2 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ. Лаборатория Cisco 

(314а/С) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации, 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

программный симулятор Cisco Packet Tracer 6,  

лабораторный стенд: 

−  сервисные маршрутизаторы  

− интерфейсные платы WAN, 

− коммутаторы, 

− кабели и концентраторы,  

− коммутационная панель, 
− источник бесперебойного питания. 
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