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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 

компетенции / 

структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-1 

способность проводить обследование организаций, выявлять ин-

формационные потребности пользователей, формировать требова-

ния к информационной системе 

ПК-6 
способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика 

С39-(ПК1, 

ПК6) 
уметь собирать детальную информацию для формализации требований к 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

ПК-18 
способность принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью 

С16-ПК18 
уметь проводить анализ инфраструктуры юридических отделов и организа-

ций 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации», «Введение в специальность». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Проектирование информацион-

ных систем», «Базы данных» и прохождения Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 
− по очной форме обучения – на  1  курсе. 

− по заочной форме обучения – на  2  курсе. 

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

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-
пасности и охраны труда; 

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 
базе которой обучающийся проходит практику; 

- изучить оргструктуру предприятия; 
- приобрести опыт анализа информационных систем и информатизации организа-

ции.  

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 
- изучением деятельности организации; 

- определением уровня информатизации организации. 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей 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. 
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 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. Буцык, С.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации» для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата) / С.В. Буцык, А.С. Крестников, А.А. Рузаков. – Челябинск: Челя-
бинский государственный институт культуры, 2016. – 116 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56399.html.   

2. Исакова, А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / А.И. Исакова. – Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2016. – 206 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72154.html.   

3. Терехов, А. В. ИТ-инфраструктура организации. Учебное пособие / А. В. Терехов, 
В. Н.,Чернышов, Рак И. П. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. – Режим 

доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Terechov.exe.  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Гаряева, В.В. Информатика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
к практическим занятиям и самостоятельной работе по направлениям подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника и 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии / В.В. Гаряева. – М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. – 99 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73557.html. 

2. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Н. 

Афоничев [и др.]. – Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. – 268 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72674.html.   

3. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / 
В.В. Баронов [и др.]. – Саратов: Профобразование, 2017. – 327 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63813.html.  

4. Клочко, И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / И.А. Клочко. – Саратов: Профобразо-

вание, 2017. – 237 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64944.html.  

5. Коршунов, М.К. Применение информационных технологий [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / М.К. Коршунов. – Екатеринбург: Уральский федеральный уни-

верситет, 2015. – 108 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69664.html.   

6. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.И. Киреева [и др.]. – Саратов: Профобразование, 2017. – 272 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63942.html.  

7. Чекмарев, Ю.В. Локальные вычислительные сети [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Ю.В. Чекмарев. – Саратов: Профобразование, 2017. – 200 c. – Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/63945.html. 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Журнал «Информатика и ее применения» [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://elibrary.ru/. 

2. Журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3. Журнал «Открытые системы. СУБД» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 
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4. Журнал «Прикладная информатика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 

5. Журнал «Программирование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 

6. Журнал «Программные продукты и системы» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

 

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 

1. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии 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 собра-
ние, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержденное 
задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению прак-
тики, 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 про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка 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.  Администрация Тамбовского района 
Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Гагарина 141В 

2.  Отдел МВД РФ по Тамбовскому району 
Тамбовской области 

г. Тамбов, проспект Монтажников, 3А 

3.  Управление Федеральной Службы Су-
дебных приставов по Тамбовской об-

ласти 

г. Тамбов, ул. Рахманинова, д. 1А 

4.  ООО «Тамбов-Инвест» г. Тамбов, ул. Советская, д.189 
5.  Контрольный комитет Администрации 

г. Тамбова 
г. Тамбов, ул. Гастелло, 32 «А» 

6.  Территориальное управление Росиму-
щества в Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Московская, д. 65 

7.  ООО «Плюс Гарантия» г. Тамбов, ул.Карла Маркса 150/14, оф. 11 
8.  ООО «Консультант Тамбов» г. Тамбов, пл. Л. Толстого 4 А, оф.35  
9.  Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная 8 
10.  Управление МВД РФ по Тамбовской 

области 

г. Тамбов, ул. Энгельса 31 

11.  Управление Судебного департамента в 
Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142 

12.  Управление Министерства юстиции РФ 

по Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142/10 

13.  ООО «Юридическая фирма «Бизнес-
Профи» 

г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 

20 
14.  ОАО «Тамбовоблгаз» г. Тамбов, ул. Московская 19Д 
15.  ООО «Альфа-Центр Т»  г. Тамбов, ул. Карла Маркса 246, оф. 20 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 
практики 

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского ти-

пов, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-
тестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации 

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

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 

Kaspersky Endpoint Security 10 / Ли-

цензия №1FB6161017094054183141; 

OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО (лицензия LGPL). 
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1. ВИД, ТИП 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 

компетенции / 

структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-2 
способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение 

ПК-3 
способность проектировать ИС в соответствии с профилем подго-

товки по видам обеспечения 

ПК-7 
способность проводить описание прикладных процессов и инфор-

мационного обеспечения решения прикладных задач 

С36-(ПК2, 

ПК3, ПК7) 

уметь осуществлять выбор программно-технологической платформы ин-

формационной системы 

С37-(ПК2, 

ПК3, ПК7) 

владеть навыками участия в техническом и рабочем проектировании компо-

нентов информационной системы 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Проектирование инфор-

мационных систем», «Базы данных». 

 

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Разработка требований к про-

граммному обеспечению», «Управление проектами создания информационных систем» и 

прохождения Преддипломной практики. 
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ  

 
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется: 
− по очной форме обучения – на  2, 3  курсах. 

− по заочной форме обучения – на  3, 4  курсах. 

Длительность практики составляет 8 недель; трудоемкость – 12 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; 

- изучить оргструктуру предприятия; 
- приобрести опыт выбор программно-технологической платформы информаци-

онной системы. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 
- изучением приемов технического проектирования компонентов информацион-

ной системы; 

- участием в рабочем проектировании компонентов информационной системы; 

- систематизацией и обобщением полученных умений и навыков. 
 

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. 
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 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. Антонов, В.Ф. Методы и средства проектирования информационных систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф. Антонов, А.А. Москвитин. – Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 342 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66080.html.   

2. Николаев, Е.И. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Е.И. Николаев. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. – 225 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62967.html.  

3. Рак, И.П. Основы разработки информационных систем. [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. / И.П. Рак, А.В. Платёнкин, А.В. Терехов. – Тамбов: Издательство 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Rak.exe.  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 
информационных систем [Электронный ресурс] / А.И. Долженко. – М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 300 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39569.html.  

2. Митина, О.А. Методы и средства проектирования информационных систем и тех-

нологий [Электронный ресурс]: курс лекций / О.А. Митина. – М.: Московская государст-
венная академия водного транспорта, 2016. – 75 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65666.html.   

3. Новиков, П.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие к лабораторным работам / П.В. Новиков. – Саратов: 
Вузовское образование, 2017. – 124 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64650.html.   

4. Проектирование информационных систем. Проектный практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. /  В.Н. Чернышов [и др.]. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2015. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Platenkin_Rak.exe.  

5. Соловьев, Н.А. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.А. Соловьев, Л.А. Юркевская. – Оренбург: Оренбургский государст-
венный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 112 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71267.html.  

6. Терехов, А.Н. Технология программирования [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Н. Терехов. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Тех-

нологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 152 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67370.html 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Журнал «Информатика и ее применения» [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://elibrary.ru/. 

2. Журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3. Журнал «Открытые системы. СУБД» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 

4. Журнал «Прикладная информатика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 

5. Журнал «Программирование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 
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6. Журнал «Программные продукты и системы» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

 

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 

1. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии 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.  Администрация Тамбовского района 
Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Гагарина 141В 

2.  Отдел МВД РФ по Тамбовскому району 
Тамбовской области 

г. Тамбов, проспект Монтажников, 3А 

3.  Управление Федеральной Службы Су-
дебных приставов по Тамбовской об-

ласти 

г. Тамбов, ул. Рахманинова, д. 1А 

4.  ООО «Тамбов-Инвест» г. Тамбов, ул. Советская, д.189 
5.  Контрольный комитет Администрации 

г. Тамбова 
г. Тамбов, ул. Гастелло, 32 «А» 

6.  Территориальное управление Росиму-
щества в Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Московская, д. 65 

7.  ООО «Плюс Гарантия» г. Тамбов, ул.Карла Маркса 150/14, оф. 11 
8.  ООО «Консультант Тамбов» г. Тамбов, пл. Л. Толстого 4 А, оф.35  
9.  Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная 8 
10.  Управление МВД РФ по Тамбовской 

области 

г. Тамбов, ул. Энгельса 31 

11.  Управление Судебного департамента в 
Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142 

12.  Управление Министерства юстиции РФ 

по Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142/10 

13.  ООО «Юридическая фирма «Бизнес-
Профи» 

г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 

20 
14.  ОАО «Тамбовоблгаз» г. Тамбов, ул. Московская 19Д 
15.  ООО «Альфа-Центр Т»  г. Тамбов, ул. Карла Маркса 246, оф. 20 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 
практики 

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского ти-

пов, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-
тестации  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: компью-

терная техника с подключением к 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации. 

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

48248803, 41251589, 46314939, 

44964701, 43925361, 45936776, 

47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 

Kaspersky Endpoint Security 10 / Ли-

цензия №1FB6161017094054183141; 

OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО (лицензия LGPL). 
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки  

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Ми-

нобрнауки России от 12.03.15 № 207, и утвержденным учебным планом подготовки. 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Уголовное право и при-

кладная информатика в юриспруденции» протокол № 16 от 04.06.2018. 

 

Заведующий кафедрой    В.Н. Чернышов 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика протокол № 10 от 21.06.2018. 

 

Председатель НМСН    В.Н. Чернышов 



Программа Преддипломной практики 

 

 

— 3 — 

 

1. ВИД, ТИП 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 практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения  
Индекс 

компетенции / 

структурной 

составляющей 

компетенции 

Формулировка компетенции / 

Структурные составляющие компетенции (результаты обучения) 

2 3 

ПК-2 
способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение 

ПК-3 
способность проектировать ИС в соответствии с профилем подго-

товки по видам обеспечения 

ПК-7 
способность проводить описание прикладных процессов и инфор-

мационного обеспечения решения прикладных задач 

С38-(ПК2, 

ПК3, ПК7) 
уметь программировать в ходе разработки информационной системы 

С39-(ПК2, 

ПК3, ПК7) 
владеть навыками создания прототипа информационной системы 

 

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее 
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Управление проектами 

создания информационных систем», «Разработка требований к программному обеспече-
нию». 

 

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-

онной 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 

 

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 оргструктуру предприятия, основные направления деятельности; 

- приобрести опыт создания прототипа информационной системы. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 
- изучением деятельности организации; 

- определением уровня информатизации организации; 

- разработкой информационной системы в сфере деятельности 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. 
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по 

практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой. 

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском 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. Николаев, Е.И. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Е.И. Николаев. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. – 225 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62967.html.  

2. Рак, И.П. Основы разработки информационных систем. [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. / И.П. Рак, А.В. Платёнкин, А.В. Терехов. – Тамбов: Издательство 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2017/Rak.exe.  

3. Соловьев, Н.А. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.А. Соловьев, Л.А. Юркевская. – Оренбург: Оренбургский государст-
венный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 112 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71267.html.   

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Влацкая, И.В. Проектирование и реализация прикладного программного обеспе-
чения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Влацкая, Н.А. Заельская, Н.С. Над-

точий. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 119 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54145.html.  

2. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 
информационных систем [Электронный ресурс] / А.И. Долженко. – М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 300 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39569.html.  

3. Митина, О.А. Методы и средства проектирования информационных систем и тех-

нологий [Электронный ресурс]: курс лекций / О.А. Митина. – М.: Московская государст-
венная академия водного транспорта, 2016. – 75 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65666.html.   

4. Мякишев, Д.В. Принципы и методы создания надежного программного обеспече-
ния АСУТП [Электронный ресурс]: методическое пособие / Д.В. Мякишев. – М.: Инфра-
Инженерия, 2017. – 114 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69006.html.  

5. Новиков, П.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие к лабораторным работам / П.В. Новиков. – Саратов: 
Вузовское образование, 2017. – 124 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64650.html.   

6. Проектирование информационных систем. Проектный практикум [Электронный 

ресурс]. Учебное пособие. /  В.Н. Чернышов [и др.]. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2015. – Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Platenkin_Rak.exe.  

7 Терехов, А.Н. Технология программирования [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Н. Терехов. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Тех-

нологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 152 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67370.html 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Журнал «Информатика и ее применения» [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://elibrary.ru/. 

2. Журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3. Журнал «Открытые системы. СУБД» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 

4. Журнал «Прикладная информатика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 
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5. Журнал «Программирование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 

6. Журнал «Программные продукты и системы» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

 

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 

1. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии 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. 



Программа Преддипломной практики 

 

 

— 12 — 

 

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.  Администрация Тамбовского района 
Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Гагарина 141В 

2.  Отдел МВД РФ по Тамбовскому району 
Тамбовской области 

г. Тамбов, проспект Монтажников, 3А 

3.  Управление Федеральной Службы Су-
дебных приставов по Тамбовской об-

ласти 

г. Тамбов, ул. Рахманинова, д. 1А 

4.  ООО «Тамбов-Инвест» г. Тамбов, ул. Советская, д.189 
5.  Контрольный комитет Администрации 

г. Тамбова 
г. Тамбов, ул. Гастелло, 32 «А» 

6.  Территориальное управление Росиму-
щества в Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Московская, д. 65 

7.  ООО «Плюс Гарантия» г. Тамбов, ул.Карла Маркса 150/14, оф. 11 
8.  ООО «Консультант Тамбов» г. Тамбов, пл. Л. Толстого 4 А, оф.35  
9.  Тамбовский областной суд г. Тамбов, ул. Коммунальная 8 
10.  Управление МВД РФ по Тамбовской 

области 

г. Тамбов, ул. Энгельса 31 

11.  Управление Судебного департамента в 
Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142 

12.  Управление Министерства юстиции РФ 

по Тамбовской области 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса 142/10 

13.  ООО «Юридическая фирма «Бизнес-
Профи» 

г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 

20 
14.  ОАО «Тамбовоблгаз» г. Тамбов, ул. Московская 19Д 
15.  ООО «Альфа-Центр Т»  г. Тамбов, ул. Карла Маркса 246, оф. 20 

 

2) при прохождении практики на базе университета: 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 
практики 

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского ти-

пов, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной ат-
тестации 

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; 

Kaspersky Endpoint Security 10 / Ли-

цензия №1FB6161017094054183141; 

OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО (лицензия LGPL). 
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